Студенты колледжа приняли активное участие в международном
молодежном
конкурсе
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности «Вместе против коррупции!» в номинации «Лучший плакат»
и подготовили четыре плаката, отвечающие целям и задачам конкурса.
2 июля 2018г. они разместили свои конкурсные работы на официальном
сайте Конкурса http://anticorruption.life.
Егорова Виктория и Егорова Валерия, студентки 34 группы нарисовали
плакат «Брать или не брать?», который заставляет задуматься каждого
человека о правомерности и неправомерности своих действий и
проанализировать их последствия.
Молодёжь, должна повышать свою внутреннюю культуру, заниматься
самовоспитанием, чтобы быть патриотами своего города, достойными
гражданами своей страны. Только тогда мы создадим мощную,
процветающую и НЕКОРРУМПИРОВАННУЮ ДЕРЖАВУ!

Астафурова Екатерина, Черкасов Даниил и Дегтерев Евгений, студенты
первого курса, группы №16, №17, подготовили плакат «Студенты
Железнодорожного колледжа против коррупции!!!», который демонстрирует
отрицательное отношение студентов ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова» к коррупционным проявлениям в обществе.
Тема коррупции всегда была актуальной для нашего общества.
Студенты занимаются данной проблемой, проводят профилактические
мероприятия.
На вагонах «Сапсана» написаны слоганы: «Защитим мир от
коррупции!», «Мы за честную жизнь!», «А сколько стоит твоя честь?
Решаешь ты!», «Одна взятка – два преступника», «Легкие деньги – тяжелый
приговор».
Поезд символизирует борьбу с коррупцией. Под ним написан призыв
студентов колледжа «Раздавим коррупцию!».

Голованов Артем, студент второго курса, группа №20, подготовил
плакат «Долой коррупцию!», который напоминает о том, что каждый
гражданин должен и обязан жить и работать, руководствуясь законом.
Во избежание коррупционных явлений необходимо твердо знать свои
права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, отрицающую
использование коррупционных методов.
Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без помощи молодежи в этой борьбе.
С помощью плакатов и профилактических мероприятий студенты
формируют нетерпимое отношение в обществе к любым коррупционным
проявлениям.
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«Железнодорожный колледж им.В.М. Баранова», группа №18, подготовила
плакат «Нет коррупции!», который демонстрирует, что важно ясно понимать
суть коррупции, уметь отличать его от других правонарушений и знать
антикоррупционные законы.
К коррупционным деяниям относится дача взятки (статья 291 УК РФ).
Если человек принимает участие в незаконном использовании своего
или чьего-либо должностного положения с целью получения материальной
или нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы.
К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для
решения бытовых вопросов не противоречит собственному мировоззрению,
нравственным ограничениям.
Главная задача молодежи, используя плакат, как социальную рекламу,
проводить профилактику коррупционных проявлений, привлечь внимание
общественности к вопросам противодействия коррупции.

