
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Ежегодно 1 декабря отмечается 

Всемирный день борьбы с 

синдромом приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). 

Идея проведения Всемирного 

дня борьбы со СПИДом впервые 

была предложена Всемирной 

организацией здравоохранения; ее 

поддержали представители 140 

стран мира. Впервые этот день 

отмечался 1 декабря 1988 г. после 

того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал 

призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по 

ВИЧ/СПИДу. 

Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание 

мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая 

приняла масштабы  глобальной пандемии, распространяющейся по всем 

регионам мира. 

Международным символом борьбы со СПИДом является «красная 

ленточка» — кусочек шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту 

эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк Мур, 

который умер от СПИДа в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни одно 

мероприятие в области СПИДа сейчас не обходится без «красной 

ленточки»,  которую используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и 

различные благотворительные фонды.  

Многочисленные проблемы 
возникают, когда мы пытаемся 
оправдать ожидания других, 
вместо того, чтобы определить 

наши собственные. 

Карл Роджерс 

Декабрь 
2019 

Памятные даты  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://profilaktika.tomsk.ru/?p=28999


ВИЧ – это вирус 

иммунодефицита человека. 

Данный вирус живет только в 

организме человека и при 

попадании на открытый воздух 

погибает в течение нескольких 

минут. Следует отметить, что в 

использованных 

нестерилизованных шприцах 

вирус может сохранять 

жизнеспособность в течение нескольких дней за счет находящихся 

внутри иглы остатков крови или другой жидкости. Однако для того, 

чтобы произошла передача вируса, необходима инъекция содержимого 

такого шприца в кровоток человека. 

Как передается ВИЧ 

Пути передачи: 
1. 1. Незащищенный сексуальный контакт с человеком, зараженным ВИЧ. 

2. 2. Кровь — в — кровь – при совместном употреблении наркотиков, 

общем использовании нестерильных медицинских инструментов. 

3. 3. От матери к ребенку, если у матери ВИЧ, и на протяжении 

беременности она не наблюдается у врача, не принимает прописанные 

препараты, кормит ребенка грудью. 
 

5 декабря – Всемирный день волонтеров 
5 декабря во всем мире 

справляют день волонтеров. 

В этот день следует 

поблагодарить всех тех 

людей, которые 

безвозмездно трудятся и 

помогают людям. 

Полное название этого 

праздника - 

Международный день 

добровольцев во имя 

экономического и 

социального развития. 

Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно давно - в 

1985 году. С тех пор праздник получил свое официальное название и 

международный статус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Посредством введения этого дня 

ООН напомнила всем мировым 

государствам о том, что общество 

должно знать о немалом вкладе 

добровольцев во все сферы 

жизнедеятельности. Также 

организация надеялась на то, что чем 

больше людей узнает о службе 

волонтеров и ее значимости, тем 

больше добровольцев вступят в их 

ряды. 

Волонтеры трудятся на благо 

общества, не прося ничего взамен, 

что является еще одной причиной 

того, почему они удостоились собственного праздника. Все же немногие 

согласятся бесплатно выполнять огромное количество работы, а 

волонтеры бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры 

социальной кампании, работают переводчиками на больших спортивных 

соревнованиях, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах 

и многое, многое другое. Немало работы на долю волонтеров приходится 

при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры 

имеют право отдавать свое время, энергию и талант коллективным и 

индивидуальным акциям, не ожидая при этом вознаграждения. 

Бескорыстные поступки в современном мире – редкость, но они так 

необходимы. Так что 5 декабря следует не только пожелать удачи и 

счастья всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных 

бескорыстных поступках. Начать можно с малого – перевести через дорогу 

старушку или покормить бездомного пса. 

 

«Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее 

намерение» - Оскар Уальд. 



Психологический практикум 

Памятка для обучающихся  
«Как противостоять коррупции» 

Данная памятка разработана с целью исключения провокаций коррупционного 

характера в отношении студентов, сотрудников и научно-педагогических 

работников ГБПОУ РО «КонстПК» 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОРРУПЦИЯ? 

Коррупция - это 

злоупотребление служебным 

положением, дача и получение 

взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего 

должностного положения вопреки 

законным интересам общества и 

государства в целях получения 

выгоды. Выгода может быть 

получена в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

«Коррупция не ограничивается, как это часто полагают, 

взяточничеством. К коррупции также относятся и незаконное присвоение 

общественных средств, к которым имеет доступ должностное лицо, и 

использование служебного положения для создания особо благоприятных 

условий для своих родных и друзей и незаконное использование в личных 

целях служебной информации». 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Взяточничество представляет наиболее 
опасную форму должностных преступлений. 

Взяточничество причиняет серьезный ущерб 
государственным органам, органам местного 

самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям, что выражается 

не только в подрыве их авторитета, но и в потере 
гражданами веры в законность и справедливость 

деятельности этих органов и учреждений. 
Взятка - это ценности (услуги), 

передаваемые (предоставляемые) должностному 
лицу как плата за действия (или бездействия). Чаще 



всего взятка представляет собой 
вознаграждение в виде денег. 
Предметом взятки также могут 
быть ценные бумаги (чеки, 
облигации, векселя), 
промышленные и 
продовольственные товары, 
недвижимое имущество, а равно 
услуги имущественного 
характера, которые имеют 
стоимостной эквивалент и 
обычно подлежат оплате 
(оплаченная туристическая 
путевка, гостиничные услуги, 

ремонтные работы и т.п.). 
Завуалированной формой взятки может быть банковская ссуда и долг или 

под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, покупка 
товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров, его 
родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за 
лекции, статьи и книги, «случайный», прощение долга, уменьшение арендной 
платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида 

преступлений, связанных с взяткой: 

 получение взятки (ст. 290); 

 дача взятки (ст. 291); 

 посредничество во взяточничестве (ст. 291.1). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных 

преступлений, которое заключается в получении должностным лицом 

преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Признаками вымогательства взятки (или предмета коммерческого 

подкупа) могут рассматриваться: 

 предложение студентам провести 

дополнительные платные занятия, на которых 

будут рассматриваться вопросы билетов и 

ответы на них; 

 предложение студентам оставить о 

себе «добрую память» на кафедре в виде 

ценного подарка перед сдачей зачета, 

экзамена, государственного экзамена, защитой 

дипломной работы; 

 постоянное запугивание студентов 

нереальностью сдачи экзамена или зачёта по 

предмету. 

Преподаватель государственного вуза 



может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки, если 

он является должностным лицом, т.е. если он входит в состав государственной 

аттестационной (или экзаменационной) комиссии в качестве экзаменатора и в 

установленном законом порядке наделен организационно-распорядительными 

функциями (правами и обязанностями по приему экзаменов у студентов). 

Наказание за получение взятки - штраф в размере от 

двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет, либо принудительные 

работы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

лишение свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере двадцатикратной 

суммы взятки. 

Дача взятки - состоит в даче (в 

незаконном вручении, пересылке и т.д.) 

должностному лицу лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера. 

Наказание за дачу взятки - штраф в размере от пятнадцатикратной 

до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительные работы на срок до 

трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 

десятикратной суммы взятки. 

Взятка нередко дается и берется через посредников - подчиненных 

сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических 

фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации 

как пособники преступления. 

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 

сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

посредничестве во взяточничестве. 

В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАМ ВЗЯТКИ СЛЕДУЕТ: 
 пригласить свидетелей; 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не 

допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 

взяткодателем как готовность принять взятку; 

 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные 

Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 

способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность 

решения вопросов). 



«Взятка может быть предложена как напрямую («если вопрос будет решен 

в нашу пользу, то получите...»), так и косвенным образом». 

СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ СЛЕДУЕТ: 
сообщить о данном факте руководству филиала указав следующее: 

 кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, 

должность, учреждение) вымогает взятку; 

 какова сумма и характер предлагаемой взятки; 

 за какие конкретно действия (или бездействие) предлагают 

/вымогают взятку; 

 в какое время, в каком месте и каким образом должна 

произойти непосредственная передача взятки. В дальнейшем действовать в 

соответствии с указаниями. 

КУДА СООБЩИТЬ О СЛУЧАЯХ КОРРУПЦИОННЫХ 

НАРУШЕНИЙ: 
Директору ГБПОУ РО «КонстПК» - Никитина Анна Николаевна: 347250 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калинина, 93, тел: (86393)2-26-99, е-

mail: kpk@konst.donpac.ru. 

Заместителю директора по воспитательной работе – Соколова Анна 

Валерьевна: е-mail: sockolova.anya255@yandex.ru, тел: 8-928-166-62-55 

Отдел МВД России по Константиновскому району: 347250, Ростовская 
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Прокуратура Константиновского района: 347250, Ростовская область, г. 

Константиновск, Коммунистическая улица, 66 
 

 

Редактор:                                             

Ефимова Ю.Е., педагог-психолог 

Ответственный секретарь: 

Соколова А.В., зам. директора  

по ВР обучающихся 

Адрес колледжа: 347250 Ростовская 

обл. 

г. Константиновск, ул. Калинина 93 

тел.: 8 (86393) 2-39-56 

факс: 8 (86393) 2-29-22 
 

mailto:kpk@konst.donpac.ru
mailto:sockolova.anya255@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/11046/konstantinovsk/house/kommunisticheskaya_ulitsa_66/41.101410,47.574484/

