Эссэ о коррупции « Мои мысли вслух…»
В нашем техникуме проходит очень многоплановая, разнообразная
интересная жизнь. Я, как заместитель Председателя студенческого
самоуправления техникума САГа (Совета Актива Групп) очень часто и сама
предлагаю провести то или иное «мероприятие», но чаще- это
общетехникумовские традиционные внеклассные мероприятия. Творческие
интересные Квэсты, КВН, Турниры, Интеллектуальные игры, Фестивали,
«Творческие марафоны», Викторины, Спартакиада, Спортивные праздники,
День самоуправления, День толлерантности и многое-многое другое. Нам,
студенчеству г. Павлово нравиться жить насыщенной и интересной жизнью, мы
с большим энтузиазмом принимаем участие не только в общественной жизни
техникума, но и в городских, районных и областных творческих конкурсах.
Когда в техникуме был объявлен конкурс "Творчество против коррупции»- мы
сначала не поняли: «Какое тут может быть творчество?». Но потом
поразмышляли и решили, что – это будет конкурс творчества душ
человеческих….
Коррупция… Впервые услышав это слово еще будучи в школе, я не
поняла, что им обозначается. Подумалось только, что данное понятие несет в
себе явно что-то тревожное, недоброе. Интуиция не подвела – коррупция отрицательное явление. Нам известно, что исторические корни коррупции
восходят к обычаю делать подарки, чтобы добиться расположения.
Впоследствии коррупционные действия обрели новые формы, стали проблемой
вселенского масштаба. Мы, обыкновенные учащиеся и студенты, живущие в
провинциальном городе, еще далеки от важных государственных дел, политики.
Но уже сейчас я, например, могу с уверенностью заявить, что каждый гражданин
России желает жить в демократичной стране. Наша национальная идеяразвитие, процветание, реализация заключенного в нас потенциала.
Коррупция во всех своих проявлениях - главный враг демократичного
общества. Джеймс Мэдисон сказал: «Если бы людьми правили ангелы, ни в
каком надзоре не было бы нужды. Но при создании правления, в котором люди
будут ведать людьми, главная трудность состоит в том, что в первую очередь
надо обеспечить правящим возможность надзирать над управляемыми, а вслед за
этим обязать правящих надзирать за самим собой». Это ведь высший предел
человеческой совести, которая, к сожалению, есть не у всех или она не всегда
человеком востребована, вот и спит себе потихонечку!
Какая истина заключена в этих словах! Власть в руках человека - как
козырная карта, мощное орудие. Каким оно будет - созидательным или
разрушающим, - зависит от власть придержащих.
Путь к сознательному, ответственному обществу закручен спиралью,
труден и тернист, но стремление к изгнанию врага демократии должно стать
одним из основных в мире, служить важнейшим шагом вперед к построению
модели идеального государства. В судах должна быть правда. Законы должны
исполняться и защищать каждого: и богатого, и бедного. Нет – коррупции! Да –
справедливости и порядку!
Хорошо я сейчас продекламировала, но в том – то и дело, что все это
понимают, но мало кто исполняет. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОРОКИ могут
существовать даже в самом прекрасно существующем правовом поле. Как же

сделать так, чтобы пороки уходили, а нравственность, порядочность и честность
становились главными составными элементами нашей жизни. Мне кажется ответ
один-воспитание и общественное воздействие на личность. Я всегда с
удовольствием смотрю в сотый наверное уже раз, фильм «Белое солнце
пустыни» и с особым волнением сцену ответа контрабандистам таможенника
Верещагина «Я мзду не беру, мне за Державу обидно!».
На мой взгляд, эти слова должны стать для чиновников разных рангов
своеобразной «Клятвой Гиппократа», которую им никак нарушать нельзя.
Правовое поле и общественное мнение,- вот на мой взгляд тот сплав, который
может помощь нам справиться с этим ужасным спрутом под названием
«КОРРУПЦИЯ»
Современное мировое сообщество уделяет значительное внимание борьбе с
коррупцией и ее предупреждению. Под эгидой ООН были приняты
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц;
Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных
коммерческих
организациях;
Конвенция
против
транснациональной
организованной преступности. ООН объявила 9 декабря Международным днем
борьбы с коррупцией. Как же еще надо бороться с коррупцией, чтобы она
исчезла с лица Земли? Неужели необходимо применять высшую меру
наказания? А может она исчезнет тогда, когда все люди на Земле будут жить
одинаково обеспеченно. У каждого будет богатое имущество, много всего. Я
думаю, человек сам растит свои потребности, а это влечет за собой
ненасытность, жадность. Значит обязательно надо строго наказывать за
коррупционные деяния. Ситуация не изменится до тех пор, пока все не осознают
- какой хаос несѐт за собой коррупция. В этой ситуации нужно грамотно
подобрать способ войны с этой проблемой, иначе последствия будут не совсем
благоприятными для страны. Нужно проанализировать методы других стран по
борьбе с этой проблемой. Подрастающее поколение не может оставаться в
стороне, потому что в противном случае в будущем ситуация не изменится в
лучшую сторону. С этой проблемой нужно бороться всем вместе! Ничего
хорошего коррупция не приносит. И не принесѐт. Так зачем позволять развивать
то, что губит нашу Родину? Губит русскую культуру и русских людей!? Скажем,
нет коррупции! Скажем, нет одному из самых губительных и разрушающих
факторов в нашей стране! Пора восстанавливать равноправие! Пора
восстанавливать доброе имя нашей Родины! Вернѐм справедливость в нашу
страну.
В нашей стране коррупция к сожаленью, процветает,
Извести ее под корень, мой народ мечтает,
Но злодейка не сдается, рогом упирается,
Из последних нас штанов, вытряхнуть старается!
Но и мы не лыком шиты, будем с ней бороться,
Будем гнать ее взашей, пока не уберется.
У нас Коррупция везде, как смогла, страну накрыла!
Во все структуры в разнобой свои ростки она пустила.
Без взятки, блата, «кумовства» И шаг вперед не сделать,
Кругом нужна «своя рука», А лучше — сумма денег.
Как побороть нам этот спрут? Отрубить бы щупальцы...
Пусть же взятки, прошлый век, Дружно в Лету канут,
Подобреет человек, и честнее станет.
(Лисина Валерия студентка гр 154-1)

