
ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS 

На уровне Правительства РФ 
разрабатываются нормативные 
документы, регламентирующие 
деятельность движения. Разра-
ботан федеральный проект «Мо-
лодые профессионалы», кото-
рый получил свое продолжение 
в региональном проекте «Мо-
лодые профессионалы Став-
ропольского края (повышение 
конкурентоспособности про-
фессионального образования)».

Ядро движения – это чем-
пионаты профессионального 
мастерства и демонстрацион-
ные экзамены по стандартам 
WorldSkills. Специальности в 
движении WorldSkills поделены 
на сферы и называются компе-
тенциями. 

Наши преподаватели в 2019 
году прошли обучение на экс-
перта демонстрационного эк-
замена: по компетенции «Ла-
бораторный медицинский 
анализ» в Казанском медицин-
ском колледже М.В. Кобзева; по  

компетенции «Медицинский и 
социальный уход» в Ульянов-
ском медицинском колледже 
А.А. Левченко и Е.О. Климчен-
ко.

Обучение на право оценива-
ния демонстрационного экза-
мена в дистанционном режиме 
прошли семь человек. 

В этом году на территории 
Ставропольского края был впер-
вые организован региональный 
чемпионат по компетенции 
«Медицинский и социальный 
уход». Согласно международ-
ным стандартам к участию в 
чемпионате могут допускаться 
только студенты специально-
сти «Сестринское дело». По-
этому рабочей группой препо-
давателей, в которую вошли  
О.И. Колесникова, А.А. Левченко,  
Е.О. Климченко, Л.В. Ситнико-
ва, был проведен жесткий ка-
стинг среди студентов специаль-
ности 3 и 4 курсов. В итоге были 
выбраны студентки 461 группы 

Сегодня в нашей стране все 
большую силу набирает движе-
ние WorldSkills. Популярность его 
растет, а воздействие на инсти-
туты профессионального обра-
зования, национальной системы 
квалификаций усиливается. 

ВПЕРВЫЕ НА СТАВРОПОЛЬЕ…

Полина Александрова и 366д9 
группы Валерия Клещева. 

Согласно конкурсной доку-
ментации для этой компетенции 
разработано шесть модулей (А, 
B, C, D, E, F) по осуществлению 
доказательного ухода, обучению 
пациента в условиях медицин-
ской организации (стациона-
ра), дневного стационара, в до-
машних условиях и в условиях  
центра сестринского ухода/дома 
престарелых, а также создание 
постера.

На выполнение каждого моду-
ля отводилось 65 минут, вклю-
чая время написания плана (20 
минут) и время подготовки (5 
минут).

В соответствии с инфраструк-
турным листом чемпионата, где 
указано необходимое оборудо-
вание и расходные материалы, 
был составлен собственный 

лист. На рабочем совещании у 
руководителя колледжа было 
принято решение закупить все 
необходимое. Оборудование 
рабочих площадок происходи-
ло на базе аккредитационного 
центра колледжа. Совместными 
усилиями педагогов, студентов 
и администрации было созда-
но пять рабочих зон с учетом 
всех требований инфраструк-
турного листа, плана застройки 
площадок согласно стандартам 
WorldSkills. 

Все представленные материа-
лы были даны в краткой форме, 
что потребовало их доработки 
и адаптации к восприятию сту-
дентами. Преподаватели про-
смотрели огромное количество 
видеороликов с подобных чем-
пионатов, мониторили опыт 
коллег из других колледжей. На 
основе проанализированных ма-
териалов были разработаны пла-
нинги (сценарии) с пошаговой 
инструкцией по каждому моду-
лю. Сначала сами преподаватели 
отрабатывали все сценарии по 
каждому модулю, затем модули 
демонстрировались участникам, 
а уж потом студенты отрабаты-
вали эти навыки друг на друге, 
доводя их до автоматизма.

Началась ежедневная кропот-
ливая круглосуточная работа по 

отработке конкурсных заданий. 
Анжелика Андрониковна Лев-
ченко самоотверженно выпол-
няла роль статиста, что позво-
ляло полностью погрузиться в 
процесс и увидеть даже мелкие 
недочеты изнутри. 

Ольга Игоревна Колес-
никова и Елена Олеговна 
Климченко сначала соб-
ственным примером вдохнов-
ляли подопечных – виртуоз- 
но демонстрируя сестринские  
манипуляции, затем контроли-
ровали и исправляли недочеты в 
ходе работы девочек. 

Нашим коллегам пришлось 
нелегко – не было четкого пе-
речня манипуляций, и возник-
ла необходимость тренировать 
практически все навыки.

Региональный чемпионат был 
организован при поддержке кра-
евого центра WorldSkills на базе 

Частного образовательного  
учреждения профессионального 
образования «Ставропольский 
многопрофильный колледж». 
Наши коллеги в прошлом году за-
явили свое учреждение как пло-
щадку по компетенции «Медицин-
ский и социальный уход», и уже 
имеют опыт проведения чемпи-
онатов по другим компетенциям.

В состязании приняли уча-
стие пять колледжей края:  

Ставропольский базовый меди-
цинский колледж; Кисловодский 
медицинский колледж; Пяти-
горский медицинский колледж, 
Ессентукский медицинский кол-
ледж; Ставропольский много-
профильный колледж.

В первый конкурсный день, 
1 марта, проходила жеребьевка 
участников и написание план-
нингов.

2 марта демонстрировались 
модули А и С. Наша конкурсант-
ка Полина Александрова смог-
ла привлечь внимание главного 
эксперта и заслужить ее похвалу.

3 марта работали по модулям 
D, E. Модуль D оказался одним 
из самых сложных, там было 
внесено наибольшее количество 
изменений.

4 марта отрабатывали моду-
ли B и F. Модуль F – создание  
постера по профилактике опре-

деленного заболевания. На 
чемпионате он был заявлен 
как профилактика сахарного 
диабета. Постер, выполнен-
ный Полиной, был отмечен 
экспертами как лучший, 
главный эксперт высказал 
желание забрать наш постер 
как образец. 

Уровень подготовки 
участницы от Ставрополь-
ского базового медицин-
ского колледжа позволил 
оценить ее кандидатуру 
как достойную, чтобы  
войти в сборную России. 

5 марта состоялось на-
граждение участников ре-
гионального чемпионата 
на базе многопрофильного 

колледжа. Наша Полина заняла 
второе место.

Этот опыт будет использован 
нашими коллегами как основа 
для подготовки к следующему 
чемпионату. Мы надеемся, что 
спектр медицинских компетен-
ций расширится, и наши сту-
денты смогут принимать в них  
участие и побеждать. 

Н.Н. Кобозева,
методист

С Новым годом и Рождеством Христовым!
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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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ОБМЕН ОПЫТОМ

Педагогические чте-
ния проводятся с целью 
выявления, обобщения и 
распространения опыта 
педагогов системы сред-
него профессионального 
медицинского и фарма-
цевтического образования, 
укрепления творческих и 
научно-исследовательских 
связей образовательных 
организаций региона.

В условиях эпидемиче-
ских ограничений по новой 
коронавирусной инфекции 
Педагогические чтения 
прошли в дистанционном 
формате. 

В чтениях приняли  
участие преподаватели 
Кисловодского, Буден-
новского, Карачаево-Чер-
кесского медицинских 
колледжей, Ессентукского 
филиала Ставропольского 
медицинского университе-
та, Ставропольского базо-
вого медицинского коллед-
жа. Всего на конференции 
было представлено на пле-
нарном заседании 16 до-
кладов.

Любой человек стремит-
ся быть успешным в своей 
работе и испытывать от 
этого чувство удовлетво-
рения. Особенно это важно 
для преподавателя, работа-
ющего в сложных услови-
ях постоянно меняющихся 
образовательных стандар-
тов. Все большее значение 
приобретают новые фор-
мы подачи знаний, что по-
зволяет повысить качество 
обучения студентов.

Во вступительном сло-
ве заместитель директора 
по научно-методической 
работе СБМК Елена Вла-
димировна Дмитриева 
отметила необходимость 
обновления содержания, 
методики, форм профес-
сионального образования 
средних медицинских  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
 ЧТЕНИЯ – 2021

18 февраля в Ставропольском базовом меди-
цинском колледже состоялись VI Педагогические  
чтения по теме «Актуальные вопросы трансформа-
ции среднего профессионального медицинского обра-
зования».

работников. 
Одним из федеральных 

проектов, действующих в 
рамках нацпроекта «Обра-
зование», является «Циф-
ровая образовательная 
среда». Целью проекта яв-
ляется «Создание условий 
для внедрения к 2024 году 
современной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей 
формирование стремления 
к саморазвитию и самооб-
разованию у обучающихся 
образовательных органи-
заций всех видов и уров-
ней, путем обновления 
информационно-комму-
никационной инфраструк-

образования,  стало неотъ-
емлемой реальной частью 
каждодневной работы. 

Этой проблеме были по-
священы доклады препо-
давателей Кисловодского 
медицинского колледжа 
М.С. Беккер «Особенно-
сти использования Online 
Test Pad в условиях дис-
танционного обучения» и 
И.В. Сергеевой «Оценка 
эффективности современ-
ных информационных 
технологий и опыта их 
применения в медицин-
ском образовании»; препо-
давателя Карачаево-Чер-
кесского медицинского 
колледжа Е.Н. Кошелевой 

«Цифровизация, возмож-
ности и риски»; препода-
вателей Ставропольского 
базового медицинского 
колледжа М.В. Кобзевой 
«Творческий подход пре-
подавателя как фактор по-
вышения качества дистан-
ционного обучения», Г.В. 
Каминской «Дистанцион-
ное обучение – взгляд из-
нутри», А.Я. Фатуллаевой 
«Возможности и риски 
дистанционного обучения 
при подготовке специали-
стов среднего фармацевти-
ческого звена».

Стиль мышления се-
годняшних студентов, 

за счет их постоянного  
общения в сети, становится 
образно-эмоциональным и 
все меньше тяготеет к аб-
страктным построениям, 
что идет вразрез с привыч-
ным вербальным стилем 
изложения учебного мате-
риала. Целостность знания 
нарушается, для молодых 
людей все более характер-
но фрагментарно-клиповое 
сознание, они перестают 
чувствовать необходимость 
воссоздания целостной кар-
тины мира, что может значи-
тельно навредить будущим 
медикам в их дальнейшей 
практической работе. 

Поэтому требуется не 
просто внедрение в об-
учение информационных 
технологий, а радикаль-
ное обновление его целей, 
содержания, форм, мето-
дов и средств. Обучение 
студентов новым инфор-
мационным технологиям 
призвано активизировать 
самостоятельность уча-
щихся, способствовать ин-
дивидуализации учебного 
процесса, смещению об-
учения к самообучению и 
самообразованию. 

В расширяющемся с 
прогрессирующей ско- 
ростью сетевом простран-
стве принципиально ме-
няются как формы сбора, 
обработки, преобразова-
ния, передачи, накопления 
информации, так и процесс 
создания нового продук-
та. Этим вопросам были  

посвящены докла-
ды преподавателей 
СБМК А.Н. Луне-
вой «Организация 
учебного процес-
са с применением 
смешанного обуче-
ния в медицинском 
ко л л е д ж е »  и  
М.В. Стрилец «Ме-
тоды самообразова-
ния преподавателя с 
использованием се-
тевых технологий».

Среднее профес-
сиональное образо-
вание направлено на 
подготовку специа-

листов-практиков. Практи-
ческое обучение студентов 
остается основой подго-
товки специалистов. Одна-
ко здесь не всегда можно 
достичь нужного резуль-
тата, так как существуют 
противоречия между ми-
нистерствами образования 
и здравоохранения. Они 
выражаются в двойствен-
ном прочтении издавае-
мых ими нормативных до-
кументов. Так, во ФГОС 
СПО определено большее 
количество часов на прак-
тическое обучение, в том 
числе на учебную и произ-
водственную практики на 
базе медицинских органи-
заций. При этом, введенное 
в больницах, поликлини-
ках и санаториях добро-
вольное согласие пациента 
на участие обучающихся в 
лечебно-диагностическом 
и реабилитационном про-
цессах, резко ограничило 
доступ будущим медикам к 
работе у постели больного. 
Такая ситуация не позволя-
ла качественно организо-
вать практическое обуче-
ние студентов и требовала 
поиска путей решения сло-
жившейся проблемы, ко-
торой были посвящены 
доклады преподавателя Бу-
денновского медицинско-
го колледжа Н.Н. Парасич 
«Проблемы практической 
профессиональной под-
готовки медицинских ра-
ботников среднего звена в 

современных условиях»; 
преподавателя Ессентук-
ского филиала СтГМУ  
А.А. Маловой «Формиро-
вание профессиональных 
компетенций обучающих-
ся посредством органи-
зации практического об-
учения в симуляционном 
центре»; преподавателей 
Ставропольского базо-
вого медицинского кол-
леджа Л.И. Бочаровой 
«Вопросы подготовки и 
последипломного обуче-
ния среднего медицин-
ского персонала клинико- 
диагностических лабо-
раторий в ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 
медицинский колледж» и  
А.Н. Дубинина «Интегра-
ция среднего професси-
онального образования с 
работодателем». 

Еще один раздел об-
разования и подготовки 
средних медицинских ра-
ботников – изменения, про-
исходящие в воспитатель-
ном процессе. Эти вопросы 
были раскрыты в докладах 
преподавателя Кисловод-
ского медицинского кол-
леджа Н.А. Галстян «Пе-
дагогические инновации 
в учебно-воспитательном 
процессе в медицинском 
колледже»; преподавате-
лей СБМК Е.В. Шуаевой 
«Роль классической лите-
ратуры в психолого-педа-
гогическом воспитании 
медицинского работника» 
и социального педагога 
 О.М. Резановой «Внедре-
ние социального проекти-
рования в образовательный 
процесс в Ставропольском 
базовом медицинском кол-
ледже».

Количество участников 
обсуждения предложен-
ной темы было гораздо 
больше, чем представив-
ших доклады. По итогам 
присланных 79 статей и 
тезисов был сформирован 
сборник, размещенный на 
сайте нашего колледжа.

Н.Ю. Рылова,
методист

туры, подготовки кадров, 
создания федеральной 
цифровой платформы». 
Все это было в планах у 
нашего государства, но на-
ступил 2020 год и внес су-
щественные коррективы в 
образовательный процесс. 
Первый заразившийся ко-
ронавирусом в России был 
выявлен 1 марта. Спустя 
месяц педагоги нашей 
страны были вынуждены 
в кратчайшие сроки пол- 
ностью перестроить про-
цесс обучения в образова-
тельных учреждениях. То, 
что было лишь перспек-
тивным планом развития 
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НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

ПРАЗДНИК

17 февраля по всей стране молодые люди в разноцветных 
«бойцовках» поздравляли друг друга с Днем студенческих 
отрядов.

8 февраля на территории «Точки кипения» Северо- 
Кавказского федерального университета состоялся му-
ниципальный этап Ставропольской краевой молодеж-
ной научно-познавательной игры «Наука 0+».

26 февраля в молодеж-
ном пространстве ЛОФТ 
состоялся четвертый от-
борочный тур интеллек-
туальной игры «Я-знаю!» 
среди студентов средне-
специальных учебных за-
ведений. 

Мероприятие прошло, 
как всегда, весело и ин-
тересно. Наша команда 

ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ

НАУКА 0+

Приняла участие в игре и 
команда нашего колледжа 
«Люди в белых халатах» в 
составе пяти человек. Со-
стязание состояло из од-
ного этапа в два тура по 
15 тематическим вопросам 
из области естественных 

наук, культуры нашей стра-
ны, основ туристической 
деятельности и туризма 
России.

Мероприятие прошло 
активно, интересно, пози-
тивно! Наши ребята играли 
очень хорошо!

Я – ЗНАЮ!

Эта дата считается нача-
лом возрождения деятель-
ности современных сту-
денческих отрядов. В этот 
день в 2004 году в Москве 
на Всероссийском Форуме, 
посвященном 45-летию 
студенческого стройотря-
довского движения, было 
учреждено молодежное об-
щероссийское обществен-
ное движение «Российские 
Студенческие Отряды». 

Сегодня – это круп-
нейшая молодежная ор-
ганизация в России, 
координирующая времен-
ную трудовую деятель- 
ность студенчества и за-
нимающаяся развитием 
спортивного, творческого 

потенциала молодежи, ста-
новлением ее гражданско-
го мировоззрения. 

Бойцы студенческого 
медицинского отряда «Па-
нацея» нашего колледжа 
приняли активное участие 
в торжественном меро- 
приятии и получили заслу-
женные награды за плодот-
ворную работу в движе-
нии студенческих отрядов 
Ставрополья!

Искренне желаем бой-
цам расти и развиваться 
во всех сферах жизни, до-
биваться поставленных 
целей и двигаться только 
вперед!

В.В. Ширинян,
педагог-организатор

«Панацея» – постоянный 
участник этой игры.  Пре-
жде каждый раз нас отде-
лял от победы лишь один 
шаг. И вот, наконец, в не-
легкой борьбе мы заняли 
долгожданное первое мес- 
то!

Поздравляем ребят! Успе-
хов в следующих играх!

Материалы подготови-
ла К.С. Кондратюк,

педагог-организатор

показать свои знания в области истории, 
географии и Конституции Российской 
Федерации. Для победы ребятам пона-
добились логика, сообразительность, 
смекалка и умение работать в команде, 
что они успешно и продемонстрировали. 

Все участники игры получили сертифи-
каты.

К.М. Горбунова, 
преподаватель ЦМК 

общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин

В Ставропольском крае в феврале про-
шла серия интеллектуальных игр «Рос- 
Квиз», посвященных Дню защитника  
Отечества. 

Игры были организованы Советом сторон-
ников «Единой России» и Центром поддерж-
ки гражданских инициатив.

«Росквиз» – это интеллектуальная ко-
мандная игра, которая включает в себя 
состязания на логику, сообразительность 
и смекалку. Проведение игры в таком 
формате в честь Дня защитника Отече-
ства – отличная возможность не только 
вспомнить историю военных лет нашей 
страны, но и закрепить полученные ра-
нее знания», – отметил депутат краевой 
Думы, региональный координатор ЦПГИ 
Алексей Раздобудько.

22 февраля в игре приняли участие 
студенты 152д9 и 163д9 групп нашего 
колледжа. В ходе нелегкого, но инте-
ресного и познавательного состязания 
предстояло пройти пять тематических 
раундов, где большая часть заданий пред-
полагала тестовые вопросы. На остав-
шуюся часть задач необходимо было 
предоставить свои ответы, принятые в 
ходе общего обсуждения с командой, и 
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ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический 
диспансер» приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество вакантных мест

Медицинская сестра 5

Медицинская сестра - анестезист 4

Медицинская сестра операционная 3
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а
Телефон (факс): приемная 8 (8652) 38-30-28; отдел кадров 8 (8652) 38-32-62

Электронная почта: info@stavonko.ru
Главная медицинская сестра: Авдеева Галина Михайловна

ВЫПУСКНИКАМ

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» города Ставрополя  приглашает на работу следующих 

специалистов:
Вакантная должность Количество 

вакантных мест
Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии- 
реанимации № 1 3

Медицинская сестра палатная (постовая) отделения  
анестезиологии-реанимации № 1 2

Операционная медицинская сестра операционного блока № 1 4

Рентгенолаборант рентгенодиагностического отделения 7

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17

Телефон (факс): 8 (8652) 72-41-35
Электронная почта: gkbsmp.ok@yandex.ru

Главная медицинская сестра: Кузнецова Галина Васильевна

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Количество вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 10

Медицинская сестра перевязочной 1

Медицинская сестра процедурной 1

Операционная медицинская сестра 2

Медицинская сестра по массажу 1

Рентгенолаборант 1

Медицинская сестра по лечебной физкультуре 1
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Семашко, 3
Телефон: 8 (8652) 35-84-91; (факс): 8 (8652) 35-63-10

Электронная почта: kdkb@skkdkb.ru
Главная медицинская сестра: Лысенко Ирина Николаевна

ГБУЗ СК «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер» приглашает на работу 

следующих специалистов:
Вакантная должность Количество вакантных мест

Медицинская сестра палатная (постовая) 5

Медицинская сестра - анестезист 1

Рентгенолаборант 1
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Достоевского, 5б
Телефон (факс): 8 (8652) 28-83-60, 8 (8652) 28-69-52

Электронная почта: info@kkptd.ru
Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом: 

Богинская Надежда Анатольевна

Материалы подготовила Н.И. Руденко, заведующая практикой

ОБЩЕСТВО

ЮМОРОМ – ПО КОРРУПЦИИ Без отката разместить 
в городе баннеры «Долой 
коррупцию» не получи-
лось.

* * *
– Масштаб нашей кор-

рупции просто в голове не 
укладывается! – Зато укла-
дывается в чемодане. 

* * *
В России пока взятку не 

дашь – борьба с коррупци-
ей не начнется.

* * *

Депутат во время дискуссии  
на пятом канале: Мы дви-
жемся в сторону дороги, 
по которой направимся к 
борьбе с коррупцией. 

* * *
И сказали боги Сизи-

фу: В наказание будешь 
всю жизнь закатывать в 
гору камень! – А нельзя 
что-нибудь полегче? – 
Тогда будешь бороться с 
коррупцией! – Давайте 
лучше камень!

В России открыт закон 
сохранения коррупции: 
коррупция ни откуда не 
появляется, никуда не 
исчезает, а только пере-
ходит из кабинета в ка-
бинет. 

* * *
– Рабинович! Объясни- 

те мне, наконец, чем 

отличается взятка от  
коррупции? – Все просто: 
взятка – это когда взяли и 
сделали, коррупция – это 
когда взяли, но не сдела-
ли. И с этой язвой на теле 
общества нужно беспо-
щадно бороться!

* * *
Как бороться с коррупцией  

в стране, где даже кон-
верты сделаны по ширине 
купюр?

* * *
Коррупция, преступ-

ность, безработица, про-
ституция... Но у нас ре-
шили бороться именно с 
языковой проблемой. 

* * *
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