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Международный день борьбы с коррупцией 

9 декабря отмечается Международный день борьбы с 
коррупцией. В этот день в 2003 году была подписана Конвен-
ция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамбле-
ей ООН. Документ обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджет-
ных средств и отмывание коррупционных доходов. Россия в 
числе первых стран подписала Конвенцию. 

Проблемы противодействия коррупции  обусловлены 
крайне высокой степенью ее общественной опасности. В ре-
зультате совершения коррупционных преступлений существен-
но нарушается деятельность государственных и местных орга-
нов власти; подрываются авторитет и иные интересы публич-
ной власти; зачастую причиняется значительный материаль-
ный ущерб; ущемляются права и законные интересы граждан 
или организаций, а в целом, интересы всего общества и госу-
дарства.  Информация о данной проблеме является важной и 
значимой. В учебных группах ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум» прошли классные часы, круг-
лые столы, посвященные проблеме коррупционных проявле-
ний в обществе. Студентам было предложено рассмотреть 
коррупцию как явление социально-экономическое, правовое. 
Через выявление причин возникновения этого феномена и по-
нимание вреда, причиняемого им всему обществу, студенты 
смогли сформировать мнение негативного отношения к кор-
рупции, получили знания и навыки антикоррупционного пове-
дения. 

Коррупция – система, в которую тем или иным образом 
включается все общество, и для эффективной борьбы с ней 
также необходимо участие всех активных членов общества. 
Первый шаг – разработка законодательной базы – уже сделан, 
теперь перед всеми гражданами стоит задание отказаться от 
искушения «упростить» себе жизнь очередной взяткой. Корруп-
ция – одна из главных препятствий на пути к развитой эконо-
мике и обществу, и без ее устранения не обойтись. И мы с ва-
ми теперь знаем, что с коррупцией борются во всем мире.  
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Митрофановские церковно-исторические чтения 

7 декабря студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» стали участниками 

Митрофановских церковно-исторических чтений. Тема 

Чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секуляр-

ный мир и религиозность». 

На базе техникума в онлайн режиме работала сек-

ция «Защита материнства и детства», проведена видео-

конференция на тему: «Репродуктивные технологии и 

здоровье будущего поколения». Конференцию проводи-

ла председатель епархиального отдела по защите мате-

ринства и детства Матушка Анна Ивановна Попова. Сту-

денты техникума по специальности «Право и судебное 

администрирование» прослушали сообщения и обсужде-

ния важного и нужного аспекта семейного воспитания: 

«Православные традиции репродуктивного поведения», 

«Как формируются семейные ценности, работа по сохра-

нению любви в семье», «Продолжение человеческого 

рода – одна из целей брака». 

Передвижная выставка «Русская голгофа: 1917-2012» 

8 декабря в Борисоглебском историко-художественном музее от-
крылась передвижная выставка «Русская голгофа: 1917-2012». Студенты 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» группа 
№3-2, 2 курс по специальности «Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров» присутствовали на торжественном открытии вы-
ставки и познакомились с экспонатами. Она посвящена новомученникам и 
исповедникам веры, пострадавшим в период революции и в годы граждан-
ской войны. Выставка является первой частью цикла передвижных выста-
вок, разработанных приходом храма Новомученников и исповедников рос-
сийских в Бутове.  

С сентября учебного года в ГБПОУ ВО 
«Борисоглебский технолого-экономический тех-
никум» реализуется новая дополнительная об-
щеразвивающая программа «Мастер своего де-
ла», преподавателями которой стали ведущие 
педагоги по компетенции «Поварское дело» Ки-
ричек Галина Петровна и Разуваева Елена Вик-
торовна. Участниками этой программы стали сту-
денты 1-4 курсов по профессии «Повар, конди-
тер». На занятиях отрабатываются навыки на-
резки овощей, приготовление холодных и горя-
чих блюд. Уже отработано приготовление сала-
тов, приготовлен фингер фуд с куриной печенью. 
На занятиях используется современное оборудо-
вание, техника, инструменты. По завершению 
приготовления блюд самый приятный момент – 
дегустация готовых блюд и выставление оценок.  

Мастер своего дела 


