
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю 

вас с Новым годом и Рож- 
деством Христовым!

Еще один год, непростой, 
насыщенный сложными со-
бытиями и переживаниями, 
уходит в историю. Мы про- 
шли его вместе, поддерживая 
и укрепляя друг друга. Пере-
могать трудные времена всег-
да легче в коллективе. И уже 
только за это можно быть бла-
годарным уходящему году. 
Коллектив нашего колледжа –  
крепкий, спаянный, друж-
ный.

Вместе мы встретим но-
вогодние и рождественские 
торжества. Пусть эти светлые 
праздники с вечным детским 
ожиданием чуда подарят нам 
и светлый, чудесный, мир-
ный, спокойный грядущий 
год! Пусть он будет напол-
нен трудом и творчеством, 
любовью и дружбой, новыми 
замыслами и профессиональ-
ным совершенствованием! 

Я желаю всем вам – препо-
давателям, сотрудникам, сту-
дентам – отменного здоровья, 
семейного благополучия, не-
устанной жажды познания и 
радости бытия!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗАПРОС НА
МИЛОСЕРДИЕ

18 ноября состоялся круглый стол «Философия био-
этики в области паллиативной медицины», органи-
зованный ЦМК терапии нашего колледжа и кафедрой 
философии и гуманитарных дисциплин Ставрополь-
ского государственного медицинского университета. 

Работу круглого сто-
ла открыли заведую-
щая кафедрой фило-
софии и гуманитарных 
дисциплин, к.п.н.  
П.В. Чурсина, про-
ректор по воспита-
тельной, социальной 
работе и обществен-
ным связям О.А. Семе- 
нова и д.м.н., про-
фессор, декан ФГМБО СтГМУ 
Н.А. Федько. В мероприятии 
приняли участие: С.А. Казарян, 
заведующая краевым центром 
по организации паллиативной 
медицинской помощи взросло-
му населению в Ставрополь-
ском крае, главный внештатный 
специалист по паллиативной 
помощи министерства здравоох-
ранения Ставропольского края; 
Меттини Эмилиано, заведую-
щий кафедрой гуманитарных 
наук международного Россий-
ского национального исследо-
вательского медицинского уни-
верситета имени Н.И. Пирогова; 
А.А. Малова, преподаватель от-
деления «Сестринское дело» 
Ессентукского филиала ФГБОУ 
ВО СтГМУ и протоиерей  
В.А. Сафонов, руководитель от-
дела по культуре Ставрополь-
ской и Невинномысской епар-
хии, настоятель ставропольского 
храма Преображения Господня.

Близость неотвратимой смерти 
человека вовсе не означает, что 
миссия медицинских работников 
для него закончена. У входа в 
жизнь – в родильном зале − на-
ходится медицинский персонал, 
и задача его точно такая же, как 
на выходе из жизни – не лечить, 
а просто помочь новорожденно-
му и его матери. В конце жизни 
мы снова должны всего лишь 

большей частью за этими муже-
ством скрывается надежда услы-
шать все же что-то ободряющее, 
обнадеживающее. Медицинские 
работники всегда должны под-
держивать у больного хотя бы 
искру надежды на улучшение. 

В рамках круглого стола дать 
ответы на эти вопросы поста-
рались студенты 361б9 и 461б9 
групп специальности «Сестрин-
ское дело»: Елизавета Киселева, 
Елизавета Астанина и Аркадий 
Фенин. Ребята подготовили вы-
ступления о профессиональной 
организации сестринского ухода 
за паллиативными пациентами, 
показали практические приемы 
при проведении дыхательной 
гимнастики и технику работы с 
дыхательным тренажером Фро-

лова, а также научи-
ли слушателей фор-
мулировать фразы 
при общении с пал-
лиативным пациен-
том, чтобы все-таки 
сохранить надежду 
у больного. Пред-
седатель ЦМК ОСД  
О.И. Колесникова 
представила сред-
ства ухода за кожей 
для профилактики 
пролежней и про- 
д е м о н с т р и р о ва л а 
практические навыки 
обработки кожи.

Участники круглого стола 
обратили внимание на то, что 
в паллиативной помощи есть 
колоссальный запрос на ми-
лосердие и понимание. И еще 
отметили важнейший аспект – 
пациенты умеют радоваться и 
улыбаться, не боятся плакать. 
Они способны жить сегодняш-
ним днем.

Современная ситуация с воен- 
ными действиями, с мобили-
зацией, с потоком тяжелейших 
новостей, выбивающая почву из-
под ног, становится жестоким, 
но мудрым уроком – жить следу-
ет здесь и сейчас. Завтра есть не 
у всех. Есть только сегодня. Мы 
не всесильны, мы не на все мо-
жем повлиять.

А на что можем? На качество 
жизни своей семьи. На каждый 
день жизни наших пациентов. 
Вот этим и будем жить день за 
днем, что совершенно не отменя-
ет картинки идеального резуль-
тата. Ее все равно нужно иметь 
в голове, чтобы не прощать себя 
за некачественную ежедневную 
работу. Поэтому сегодня следует 
делать все, чтобы дать возмож-
ность паллиативным пациентам 
уйти в вечность достойно, спо-
койно, без физической и душев-
ной боли.

Е.Н. Мисетова,
 председатель ЦМК терапии 

поддержать человека, морально 
и физически облегчить неизбеж-
ный процесс умирания. 

В чем должна заключаться по-
мощь? Побыть рядом, обеспе- 
чить запасом обезболивающих 
и памперсов? Организовать про-
фессиональный сестринский 
уход за кожей, органами дыхания, 
суставами? А дальше что? Когда 
человека избавили от боли, по-
мыли его, надели чистое белье –  

можно умыть 
руки? Полу-

чается, без 
ф из иче -

с к о г о 

страдания умирающий человек 
живет намного ярче, чем живут 
те, у кого дедлайн не обозна-
чен. Да, уходит суета, человек 
учится по-другому расставлять 
приоритеты. Но при этом у него 
без боли, без возможности само-
обслуживания еще может быть 
несколько месяцев очень зависи-
мой жизни. Еще ближе момент 
расставания с родственниками. 
А как быть со страхом и одино-
чеством? Как вести себя с уми-
рающим больным, что говорить 
ему? 

В романе М. Булгакова «Мас-
тер и Маргарита» Иешуа заяв-
ляет Понтию Пилату: «Правду 
говорить легко и приятно». К 
сожалению, медицинским ра-

ботникам часто приходится 
говорить правду горькую 

или даже трагиче-
скую. И пациенты 

нередко хотят 
с л ы ш а т ь 

п р а в д у . 
Од н а ко 
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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба-
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская.

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос-
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио-

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си-
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо-
вершенствовать систему адми-
нистрирования колледжа, наме-
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на-

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин-
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау-
диторы  руководства Ассоциа-
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель-
ный сдвиг в процессе функцио-

нирования системы менеджмен-
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ-
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос-
сии Федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на-
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо-
тать с перспективой на будущее.
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Для того, чтобы стать на-
стоящим медиком, нельзя 
ограничиться только лишь 
получением медицинско-
го образования, каким бы 
оно ни было глубоким и 
обширным. Необходимо 
еще самостоятельно прой-
ти нелегкий путь сложной 
внутренней работы над со-
бой, путь самовоспитания, 
развития своей личности 
для того, чтобы добиться 
успеха и прогресса в ра-
боте, так как медицинский 
работник должен обладать 
определенными личност-
ными качествами.

Справедливо считается, 

ЗНАЧИМОСТЬ
ВОСПИТАНИЯ

С каждым годом профессия
медицинского работника 

привлекает к себе все больше 
молодежи. 

профессиональную со- 
циализацию. Традицион- 
но в нашем обществе в 
практике подготовки ме-
дицинского работника со-
четаются образование и 
воспитание.

 Одной из форм учебно-
воспитательной работы со 
студентами на отделении 
«Лабораторная диагности-
ка» является кураторство. 
Многолетний опыт наше-
го колледжа  показывает, 
что кураторство – это не-
заменимая и эффективная 
система взаимодействия 
преподавателей и студен-
тов. Она позволяет решать 
многие задачи, в том числе 
оказывать ребятам помощь 
в учебе и других возника-
ющих проблемах, переда-
вать молодежи жизненный 

рассуждать о справедли-
вости, провозглашать пат- 
риотизм и доброту, призы-
вать к гуманности – и не быть 
нравственным человеком.

Второй особенностью 
обучения на первом кур-
се является выраженная 
дезадаптация в процессе 
учебы. Поэтому на млад-
ших курсах необходима 
поддержка преподавателя, 
наставника, куратора.

Совместная творческая 
деятельность куратора и 
студентов на отделении 
«Лабораторная диагности-
ка» реализуется в различ-
ных формах, в зависимо-
сти от курса, таких как:

• олимпиады и конкурсы 
по предметам;

• ежегодные студенче-
ские научные, тематиче-
ские и научно-практиче-
ские конференции;

• организация встреч 
студентов с сотрудниками 
и выпускниками клинико-
диагностических лабора-
торий города;

• участие во внутрикол-
леджных диспутах, дис-
куссиях, КВН, творческих 
вечерах;

• участие в творческих 
проектах, тематических 
фотовыставках;

• организация экскурсий, 
посещение театров и др.

Эти формы творческой 
деятельности предпола-
гают реализацию всех на-
правлений воспитания: 
умственное, гражданско-
правовое и интернацио-
нально-патриотическое, 
эстетическое, нравствен-
но-деонтологическое, эко-
логическое, физическое и 
профессиональное.

В зависимости от кур-
са, на котором обучаются 
студенты, в каждом на-
правлении актуализирует-
ся наиболее важное  для  

старшим товарищем, ко-
торый помогает найти 
правильные ответы на мно-
жество возникающих воп- 
росов. Такое неформаль-
ное общение необходимо 
на всем периоде обучения, 
когда студентов начинает 
интересовать научно-ис-

что вырастить ответствен-
ного, честного, бескорыст-
ного и милосердного че-
ловека куда сложнее, чем 
приобщить его к опреде-
ленным знаниям и воору-
жить соответствующими 
умениями и навыками. По-
этому сегодня как никогда 
важно единство профес- 
сионального и нрав-
ственного становления 
будущего медицинского 
лабораторного техника. 
Творческая самореализа-
ция у студентов способна 
наиболее органично транс-
формироваться в нрав-
ственные побуждения –  
справедливость, доброту, 
любовь к профессии.  

Безусловно, главным на-
правлением воспитатель-
ной работы в медицинском 

колледже является профес-
сиональное, когда воспита-
ние идет через профессию. 
В случае медицинского об-
разования огромная роль 
принадлежит профилиру-
ющим медицинским пред-
метам, которые непосред-
ственно осуществляют  

опыт, знания и традиции, 
оказывать определенное 
воздействие на их миро-
воззрение и поведение.

Одно из основных на- 
правлений работы курато-
ров – это организация не-
формального общения сту- 
дентов группы с преподава-

следовательская работа на 
отделении, возможность 
получения практическо-
го опыта работы для за-
крепления полученных 
знаний, трудоустройства 
после окончания медицин-
ского колледжа и др. Сис- 
тема воспитательной ра-
боты на нашем отделении 
направлена, прежде всего, 
на становление личности 
будущего специалиста. 

Судить о нравственной 
позиции студентов-перво-
курсников следует по их 
действиям. Для этого не-
обходимо наблюдать за 
повседневной жизнью 
и деятельностью перво-
курсников, обдумывать 
их слова и соотносить их 
содержание со своими  
наблюдениями. Ведь мож-
но правильно и красиво 

телями. Эта форма работы 
позволяет активно участво-
вать в воспитании студен-
та как личности. Куратор 
является для молодежи  

личностного развития. 
Студенты первых курсов 

отделения  участвуют  в 
студенческих проектах и 
получают памятные призы. 
Это способствует развитию 
мотивации и воспитанию 
ценностного отношения к 
будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Студенты старших кур-
сов участвуют  в студен-
ческих проектах, которые 
способствуют развитию 
мышления и воспитанию 
будущего специалиста, а 
также проектах, связанных 
с будущим трудоустрой-
ством и профессиональ-
ным интересом ребят.

Большое значение в вос-
питании студентов имеют 
также органы студенческо-
го самоуправления: советы 
старост; советы студенче-
ского научного общества; 
студенческие советы об-
щежитий; спортклубы.

Воспитать конкуренто-
способного специалиста не 
так уж просто. В процессе 
обучения важно не толь-
ко приобретение знаний и 
умений, но и развитие в че-
ловеке профессиональных 
личностных качеств, кото-
рые являются залогом бу-
дущей успешной профес-
сиональной деятельности.

Хороший медицинский 
лабораторный техник дол-
жен обладать многими 
важными качествами. Это 
морально-этические нормы 
(честность, доброта) и ком-
муникативные навыки (уме-
ние общаться и создавать 
доверительные отношения). 
Это и волевые способности 
(уверенность, целеустрем-
ленность, инициативность),  
и организационные навыки 
(умение планировать и рас-
пределять время).

Все это вкупе влияет на 
успех в выбранной про-
фессии не меньше, чем 
знания и опыт работы. 

М.В. Кобзева,
председатель ЦМК 

лабораторной 
диагностики, 

Л.И. Бочарова,
преподаватель ЦМК 

лабораторной 
диагностики 
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СПОРТФЕСТИВАЛЬ

ЧЕМПИОНАТ АКЦИЯ

ИГРА

Сильнейшим шахма- 
тистом среди студентов 
СПО краевого центра 
стал второкурсник СБМК 
Артур Александров. 

В Ставрополе состоялся 
шахматный турнир «Страте-
гия успеха» среди учащихся 
средних профессиональных 
образовательных учреждений. 

Организатором мероприя-
тия выступила Молодежная 
палата при городской Думе. 
Партнерами проекта стали 
ставропольское местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» и молодежное простран-
ство «Лофт».

Состязания, в которых 
приняли участие двое на-
ших студентов – Елизавета  

Исаева (165д9 группа) и Ар-
тур Александров (212группа), 
прошли в два этапа. В рамках 
первого организаторы опреде-
лили сильнейших юношей и 
девушек из 14 учебных заведе-
ний краевой столицы, которые 
впоследствии вышли в финал. 
За это право в отборочном эта-
пе боролось 500 человек.

Финальные турниры про- 
шли в Молодежном простран-

стве «Лофт».
Победите-

лем турнира 
стал студент 
нашего кол-
леджа Артур  
Александров! 
П о з д р а в -
ляем Арту-
ра с заслу 
женной по-
бедой! 
Г.П. Женюх,

психолог

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!

СЕРЬЕЗНАЯ ПОБЕДА

30 ноября в актовом зале 
СБМК прошел фестиваль 
национальных культур «Мы 
разные, но мы вместе!»,  
посвященный Дню народ-
ного единства. 

Каждое отделение коллед-
жа подготовило выступле-
ние в духе национальных 
традиций и культур разных 
народов, проживающих на 
территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа 

и России. Подготовка к фес- 
тивалю началась заранее: со-
ставлялись сценарии, рас-
пределялись роли, приобре-
тались костюмы, готовились  
видеопрезентации, собирались 
предметы быта и националь-
ных ремесел для выставки. 

В день фестиваля на гран-
диозном гала-концерте с 
множеством гостей были 
представлены самые лучшие 
номера. Праздник получился 
объемным, разноликим, ши-
роким, горячим, лирическим! 
Эмоции выступающих и зри-
телей буквально зашкалива-
ли. В этот день все радовало 
душу: красивая музыка, яр-
кие национальные костюмы, 
колоритные танцы и песни. 

Замечательно, что для тако-
го форума была выбрана фес- 
тивальная, а не конкурсная 
форма. Здесь не награждали 
победителей, не отмечали 
призеров, а чествовали каж-
дый сценический коллектив. 
Фестиваль прошел в теплой, 
дружелюбной атмосфере, что 
особенно важно, когда в мире 
разгораются межнациональ-
ные конфликты. Нам на став-
ропольской земле нечего де-
лить, зато есть, чем делиться.

О.М. Масленникова,
 педагог-организатор

Большинство людей, оказавшись на месте чрезвычай-
ных ситуаций, впадают в панику и не знают, что им де-
лать до приезда медиков. А между тем дорога букваль-
но каждая минута, главное – понимать, как правильно 
оказать первую помощь.

21-22 ноября в рамках Всероссийской акции «Ты не 
один!» студенты нашего колледжа приняли участие в 
донорской акции.

С самого утра у Ставропольской станции переливания кро-
ви выстроилась очередь из желающих принять участие в сдаче 
крови. Были здесь и новички, и те, кто сдает кровь регулярно. 
На акцию добра по безвозмездной сдаче крови пришли более 
120 человек!

Поделиться кровью – это дело, достойное человека с боль-
шой буквы. Ведь она спасает жизнь людей!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ТЫ НЕ ОДИН!

Я ЗНАЮ!

На протяжении трех меся-
цев студенты нашего коллед-
жа, сертифицированные ин-
структоры по первой помощи 
Российского Красного Крес- 
та, в рамках профориентаци-
онной работы обучали школь-
ников нашего края навыкам 
оказания первой помощи. 

А уже 20 ноября на базе 
нашего колледжа Ставро-
польское региональное отде-
ление «Российский Красный 
Крест» совместно с препо-
давателями СБМК провели 
чемпионат по первой помощи 
среди школьников.

В турнире принимали  
участие 7 команд, сформиро-
ванных из числа обучающих-
ся 8-11 классов всех типов  

образовательных организа-
ций.

Программа включала в 
себя практические и теоре- 
тические состязания. Пре- 
дусматривалось командное и 
личное выполнение ситуаци-
онных заданий по оказанию 
первой помощи пострадав-
шим при различных неотлож-
ных состояниях.

Победителем стала ко-
манда, набравшая наимень-
шее количество штрафных 
баллов. Команды, занявшие 
призовые места, были на-
граждены кубками, памят-
ными призами и дипломами. 
На третье место вышла шко-
ла № 27, второе заняла шко-
ла № 35, победителем стала  

школа № 22. 
Выражаем благодарность 

статистам, судьям, гримерам, 

группе технической поддерж-
ки, фотографам и, конечно 
же, участникам чемпионата!

Уже не первый год в Ставрополе проводятся игры студенческого городского  
интеллектуального клуба «Я - знаю!». 

21 ноября в стенах Молодежного пространства «Лофт» прошел очередной этап интел- 
лектуального клуба «Я знаю», в котором приняло участие 26 команд из образовательных учреж-
дений краевого центра.

Наш колледж представляла команда «Панацея»  в обновленном составе. Мы решили дать 
возможность студентам 
первого курса попро-
бовать себя в качестве 
интеллектуалов. Ребята 
уступили пальму пер-
венства, проиграв в по-
луфинале команде, ко-
торая занимается этим 
уже не первый год. Но у 
наших знатоков все еще 
впереди. 

Все команды получи-
ли грамоты и приглаше-
ние во второй тур.

Материалы подгото-
вила В.В. Ширинян, 
педагог-организатор
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АКЦИЯ

ВЫСТАВКА 

ОБЩЕСТВО

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Карточки были без иллюстраций.  
Одна сторона открытки предназнача-
лась для адреса и наклеивания марки. 
Здесь же было напечатано правило: 
«На этой стороне, кроме адреса, не 
дозволяется ничего другого писать». 
Обратная сторона пред- 
назначалась для пись-
менного сообще-
ния, на ней разме-
щалась подпись: 
« П о ч т о в о е 
управление за 
с о д е р ж а н и е 
письма не отве-
чает».

19 октября 1894 
года министром внут- 
ренних дел России было 
разрешено выпускать «бланки от-
крытых писем частного изготов-
ления», но с условием: «адресная 

сторона должна иметь такое же  
оформление, как у стандартных кар-
точек почтового департамента». А 
1894 год можно считать годом рож-
дения иллюстрированной поздрави-
тельной открытки в России, когда 

появились видовые фотогра-
фические открытки с 

изображением досто-
примечательностей 
Москвы.

Одно из первых 
издательств от-
крыток – художе-

ственное издатель-
ство Евгенинской 

общины сестер мило-
сердия Красного Креста – 

выпустило первые иллюстриро-
ванные открытки к Пасхе 1898 года.

Содержание открытки всегда соот-
ветствовало тому или иному времени. 

МИР НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК
Мы живем в век интернета. Он стал неотъемлемой частью нашей жизни, прочно вошел в нее. 

Интернет – это не только ис-
точник информации, но и самое 
удобное и быстрое средство 
коммуникации. Прежде, чтобы 
связаться с человеком в другом 
городе, приходилось пользо-
ваться стационарным (провод- 
ным) телефоном или отправ-
лять письмо. А поздравление 
близким и друзьям к празднику 
посылали открыткой по почте. 
Слово «открытка»  произошло 
от словосочетания «открытое 
письмо», то есть этим словом 
обозначается вид корреспон-
денции, которая может отправ-
ляться по почте без конверта.

Первые открытки в России 
были введены в обращение 
почтовым ведомством 1 ян-
варя 1872 года, их еще назы-
вали открытыми письмами.  

Так, во время Великой Отечествен-
ной войны выпуск открыток «С Но-
вым годом!» не прекратился, просто 
их роль изменилась: они стали сред-
ством поддержки настроения бой-
цов и находящихся в тылу граждан. 
Выпускались открытки с надписями 
«Новогодний привет героическим за-
щитникам Родины!» или «С Новым 
годом! К новым победам!». Те, кто 
находился в тылу, получали открытки 
«Новогодний привет с фронта!» или 
«С новыми производственными побе-
дами! С Новым годом!». Несмотря на 
то, что сейчас есть электронные и со-
временные открытки на любой вкус, 
в старых новогодних открытках таит-
ся какое-то особенное очарование.  

К Новому году сотрудники биб- 
лиотеки подготовили для студентов 
и преподавателей выставку новогод-
них открыток разных лет. У человека, 
взявшего в руки открытку, рождается 
ощущение праздника, детства и чуда! 
Об этом свидетельствуют и препо-
даватели, и студенты, посетившие  
выставку.

Е.Л. Ишкинина,
заведующая библиотекой

9 декабря 2003 года в мексикан-
ском городе Мерида на Политиче-
ской конференции высокого уровня 
была открыта для подписания Кон-
венция ООН против коррупции, 
принятая Генеральной ассамблеей 
ООН 1 ноября 2003 года. Россия в 
числе первых стран подписала Кон-
венцию и ратифицировала ее Феде-
ральным законом в 2006 году.

В Конвенции ООН прописаны 
меры по предупреждению корруп-
ции, наказанию виновных, а также 
механизмы международного со-
трудничества в борьбе с ней. Она 
обязывает проводить политику 
противодействия коррупции, 
одобрять соответствующие 
законы и учреждать специаль-
ные органы для борьбы с этим 
явлением.

О том, как выглядит корруп-
ция и какая борьба с ней ведет-
ся в разных странах, можно уз-
нать из следующих примеров.

В Южной Корее, если сиг-
нал о коррупции среди госслу-
жащих подтвердится, «стукач» 
может получить премию в раз-
мере до 1,7 миллиона долла-
ров.

В Китае за последние 20 лет 
было казнено более 10 тысяч 
чиновников (среди них был мэр Пе-
кина). Более 100 тысяч коррумпиро-
ванных чиновников были осуждены 
на сроки от 10 до 20 лет. Коррупци-
онеров часто расстреливают, причем 
казнь показывают по телевидению.
Государственные служащие и члены 
их семей регулярно ходят на экскур-
сии в тюрьмы, чтобы увидеть, что их 
ожидает, если они начнут незаконно 
обогащаться. В программу входит 
общение с бывшими чиновниками, 
отбывающими срок по коррупцион-
ным статьям.

В Грузии в 2004 году были уво-
лены 30 000 сотрудников поли-
ции по подозрению в коррупции. 
Государство построило для стра-
жей порядка новые «стеклянные» 
участки и управления, намекая на 
прозрачность их работы. В результате  
преступность в Грузии снизилась, а 
доверие общественности к полиции 
резко возросло.

БОЛЬШАЯ 
ИСТОРИЯ

2 декабря, в рамках Международного проекта «Большая 
история», который реализуется Молодежным парламен-
том при Государственной Думе РФ и региональными пар-
ламентами с 2015 года, в России прошла акция «Тест по 
истории Великой Отечественной Войны».

Окончательный вариант теста раз-
работан при участии группы ученых 
военного университета Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции и Московского государственно-
го областного университета.

Тест проводится для того, что-
бы получить объективную оценку 
уровня исторической грамотности, в 
целях патриотического воспитания, 
популяризации и сохранения исто-
рических знаний, формирования  

национальной идентичности у граж-
дан, а также привлечения внимания 
к исторической реальности.  

В рамках реализации проекта в 
нашем колледже была проведена 
акция «Тест по истории Отечества». 
В ней приняли участие студенты 
167д9 и 163д9 групп. Ребята про-
верили свои знания по истории  
Великой Отечественной войны.

К.М. Горбунова, Е.В. Мирзоян,
преподаватели ЦМК ОГСЭ

9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией.
Граждане Индии пытаются бо-

роться с коррупцией, давая взятки 
банкнотами по 0 рупий, очень похо-
жими на дензнаки по 50 рупий.

Президент Экваториальной Гви-
неи Теодоро Мбасого «взял под 
личный контроль» государственную 
казну, передав в распоряжение сво-
их родственников более 500 миллио-

нов долларов США – якобы с целью 
предотвращения коррупционных 
действий.

В Литве был построен обществен-
ный туалет стоимостью в 150 000 
евро. Соответствующие органы про-
вели расследование, пытаясь уста-
новить факт коррупции, однако госу-
дарственные служащие, причастные 
к этому делу, были освобождены от 
обвинений. Более того, они получи-
ли компенсации, что довело стои-
мость туалета до 352 000 евро.

Если украинский чиновник осуж-
ден за взяточничество, он должен в 
декларации о доходах указать сум-
му незаконно полученного дохода в 
графе «взятка». 

Особенно аморальным способом 
взяток у населения прославились 
врачи Зимбабве. В стране, где за 
роды нужно заплатить $50 – пример-
но треть годового дохода среднего 

зимбабвийца – акушеры придумали 
еще и штрафовать рожениц на $5 
за каждый крик во время схваток. 
В итоге мамашам вместе с ново-
рожденными приходилось бежать из 
роддома через окно, чтобы не пла-
тить неподъемные штрафы.

Геродот писал, что персидский 
царь Камбис приказал снять кожу 

с судьи, который судил не по 
закону. Этой кожей обтянули 
судейское кресло, на котором 
должен был сидеть следующий 
судья.

По данным Всемирного бан-
ка, ежегодный объем взяток по 
всему миру составляет более $1 
триллиона.

В переводе с латыни corruptio –  
порча и разложение. В совре-
менном понимании «корруп-
ция» означает использование 
властных полномочий и воз-
можностей для личной выгоды. 
Должностное лицо, совершаю-
щее коррупционные действия, 
нарушает законодательство и 

моральные нормы.  Коррупция ха-
рактерна для мафиозных государств, 
в которых процветает подкуп долж-
ностных лиц, чьи действия противо-
речат интересам общества или на-
нимателя.

Фактором, побуждающим к кор-
рупции, является извлечение личной 
выгоды. Вред от коррупции выража-
ется в препятствовании экономиче-
скому росту государства и общества. 
В большинстве случаев коррупцион-
ные действия являются преступны-
ми и караются по закону.
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