
 коррупции» Фаризат Бозиева, Марьям Чочаева и 
Екатерина Ефимова  представили свои конкурсные 
работы-презентации и эссе, которые гость оценил очень 
положительно, отметив, что, даже не подозревал о том,  
что вопросы борьбы с коррупцией обсуждаются 
учащейся молодежью на таком высоком деловом 
уровне. 
Свое выступление заместитель прокурора нашего района 
начал со слов: «Если каждый из нас будет делать, что от 
него зависит, мы сможем поменять эту страну. Вы те 
люди, которые завтра будут влиять на экономику страны, 
политику, укреплять демократические устои». 
Разговаривая, с ребятами Азамат Русланович привел 
примеры из личной практики, дал советы, как себя вести 
в щекотливых ситуациях. 
Школьники, в свою очередь задавали вопросы, и 
некоторые из них были не по детски глубоки. Например, 
ребята предложили заместителю прокурора дать по 10-
ти бальной системе личную оценку коррупции в нашей 
республике. 
Сначала немного смущались, а затем даже времени не 
хватило, чтобы ответить  на все вопросы. 
В заключение встречи Азамат Русланович Коков 
предложил проводить такие «живые» встречи в 
регулярном формате.                         
                                                                               Е.С. Коваленко 
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Мы знаем: без сомнения 
Продлится много дней                                                                        
Союз детей, родителей                                                                        
И всех учителей! 
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ШКОЛЬНЫЙ         
                      КАЛЕЙДОСКОП                                        
         

«Чтобы помнили, гордились, 
хранили…» 

 
3 декабря согласно плану мероприятий  Всероссийского  
Волонтерского корпуса «70- лет  Победы»  учащимися 10-х   
классов вместе с классными  руководителями приняли 
участие в митинге  у Мемориала Вечного Огня, 
посвященного «Дню неизвестного солдата» и  возложили 
цветы.  

                



 
А 9 декабря была проведена акция,  посвященная  «Дню 
Героев Отечества»,  учащиеся 8 «А» класса заранее  
подготовили листовки в виде солдатских писем- 
треугольников, в которых была  указана информация о 
Героях Советского Союза наших земляках  Байсултанове 
Алиме  Юсуповиче, Кузнецове Василии Григорьевиче  и  
Рогачеве Михаиле  Кирилловиче.     

 

В заранее приготовленных 
письмах в поле «Адрес 
получателя» было 
написано «Письма 
адресованные всем , ныне 
живущим, чтобы 
помнили, гордились, 
хранили». 
 Дети рассказывали с 
большим удовольствием 
прохожим о данной акции 
и раздавали   листовки. 
 
 

 

«Коррупция – глазами 
детей».                                                                                                                                                                                                                                                         
      9 декабря 2003 года на политической конференции 
высокого уровня,  проходившей в Мексике была 
подписана Конвенция Организации Объединенных  Наций 
против коррупции. В течение последующих трех  дней  
подпись под новым международным документом 
поставили представители 100 государств мира. День 
начала конференции был объявлен Международным днем 
борьбы с коррупцией. 
В марте 2006 года Конвенция ООН против коррупции  была 
ратифицирована в России. Ее цель предупреждение и 
искоренение во всем мире коррупции, которая подрывает 
экономическое развитие страны, ослабляет 
демократические институты и разрушает доверие 
общества. В результате процветают организованная 
преступность, терроризм и другие угрозы всеобщей 
безопасности. 
9 декабря старшеклассники нашей школы встретились  с 
заместителем  прокурора  Эльбрусского района Азаматом 
Руслановичем Коковым, который предложил  провести 
встречу в формате доверительного  общения, тем более, 
что тема встречи достаточно злободневна и горяча. 
Правда, еще Салтыков-Щедрин писал в свое время, что 
если мы проснемся через 100 лет то увидим в России все 
тоже пьянство и коррупцию. 
Предваряя блок вопросов Азамату Руслановичу Кокову, 
учащиеся победители школьного конкурса «Нет   
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