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В презентации «Коррупции – нет!» 
представлены не только 

творческие работы обучающихся, 
но и высказывания детей о том, 

как они понимают 
слово «коррупция» 



Корнюшин Михаил Егорова Соня
Грдличко Антонин
Николаенко Даниил

«Коррупция – это злоупотребление властью…»





Панкина Олеся: «Коррупция - это вред и зло, когда крадут 
много денег. Из-за этого сажают в тюрьму…»

Панкина Олеся Скибин Артем





Цветков Ростислав
Семенова Анастасия
Чечкова Дарья





 Румянцева Майя:

«Коррупция – это зло: 
употребление взяток, 
всякие украшения, 
ценности, новые вещи.
Людей за это сажают на 
много лет в тюрьму…»





Полева Валерия: «Коррупция – это зло: 
употребление чужого имущества, 

и из-за этого можно просидеть в тюрьме…»
Васильева Юлия Дядечкина Маргарита

Полева Валерия







Мальцев Александр Пенькова Полина
Набойщикова Анна
Илларионова Полина



 Судеревская Алина:

«Коррупция – это когда 
сажают в тюрьму, а 
потом забирают деньги…»





Чихачева Анастасия

 «Коррупция – это 
незаконное действие  
человека, который 
забирает деньги, 
устраивает сделки…»
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