Занятие проекта «Правовая среда для будущих избирателей»

«Встать, в суд идём!» – так называлось занятие проекта, которое состоялось 28
ноября 2018 года. Юные правоведы были гостями Северного флотского военного суда,
от лица которого ребят принимали: судья Егоян Тигран Амбарцумович и помощник
судьи Самарцева Тамара Александровна (кстати, выпускница МБОУ СОШ № 10).

Занятие проходило в помещении Зала судебных заседаний. Конечно,
официальная и необычная обстановка настраивала всех на серьёзный деловой
разговор о правосудии вообще и о некоторых судебных вопросах в частности. «Что

такое суд?», «Не судите, да не судимы будете?», «Суд по-флотски, или Шутки в
сторону», «Зачем суду железная клетка?» – обсуждение этих тем было нескучным, а, с
учётом окружающей обстановки, иногда и очень наглядным.
Правовую информацию представил и Тигран Амбарцумович, который рассказал
о деятельности Северного флотского суда, привёл примеры конкретных судебных дел,
познакомил ребят с особенностями некоторых правовых документов, а также высказал
своё мнение о законодательных инициативах в области судопроизводства. И это была
не назидательная беседа, а доверительный разговор высоквалифицированного
специалиста с подростками. О технических новинках, которые используются в
судебном процессе – видеоконференцсвязи и системе аудиопротоколирования –
старшеклассникам рассказала Тамара Александровна.
Тигран Амбарцумович также провёл для ребят небольшую экскурсию по
отдельным помещениям суда, и, что особенно важно, не только предостерёг
молодёжную аудиторию от необдуманных поступков, но и сказал юношам и
девушкам добрые напутственные слова о важности выбора правильного жизненного
пути.
Вопросов Тиграну Амбарцумовичу участниками занятий было задано так много,
а ответы на них были так обстоятельны и неформальны, что вместо положенного часа
занятия, оно продлилось более полутора часов, и завершилось только волевым
решением организатора занятий Татьяны Старченко.
По итогам занятия «Орденом умника» была награждена Храновская София, которая
также была отмечена номинацией «Герой дня» и поощрена сертификатом «1 ум».
Свой, по праву заслуженный сертификат получил Ястребов Георгий, впервые
участвующий в занятии проекта. Кстати, на этом занятии к проекту присоединились
ещё 6 человек. «Героями дня» также стали Коверко Анна, Акилов Остап и Чернявская
Полина.

На занятии присутствовала заведующая отделом электронных ресурсов ЦГБ
имени Л. Крейна Елена Ермолаева, которая считает, что прошедшее занятие было

необычным по месту и форме проведения, но очень важным по своему содержанию
именно для несовершеннолетней аудитории.
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Егоян Т.А. – слово судьи
Рассказывает помощник судьи Самарцева Т. А.
Время для раздумий
Внимательный слушатель
Умница Храновская София
В совещательной комнате присяжных заседателей
Что там, за железной дверью закона?
Напутственное слово

