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Нина ИСАКОВА, фото автора

Мнение
Елена ВАХМИСТРОВА, педагог 
ЦДТ, психолог березовского суда, 
ведущая мероприятия: 

– Мы долго придумывали интерес-
ную форму для школьников с целью 
привлечения внимания к изучению 
права. Если подростки хорошо уве-
домлены о своих правах, то обязан-
ности часто не знают. Это очередное 
знакомство школьников с юриди-
ческими вопросами. Мы проводим 
конференции, экскурсии, а вот та-
кое мероприятие впервые. Темы для 
инсценировки судебного процесса 
участники выбирали самостоятель-
но, а во времени мы их ограничили 
до 10 минут. Чуть позже выдадим 
благодарственные письма педаго-
гам, которые готовили инсцениров-
ки, а каждого из ребят поблагодарят 
в школах.

Анастасия МЕНЬШИКОВА, «судья» 
команды-победительницы ОУ №1:

– Мы готовились полторы недели. 
Социальный педагог Ираида Пав-
ловна Тумашова, которая готовила 
команду, сказала, что я смогу оси-
лить любую роль, потому что уже 
три года занимаюсь в театральной 
студии ЦДТ «АРТист» и предложила 
роль судьи. Очень было сложно вы-
учить юридическую терминологию, 
нужно было прочитать без запинки, 
поэтому даже ночами, когда не спа-
лось, брала текст и читала. Смотрела 
по телевизору «Суд присяжных», на-
блюдала за действиями судьи. Репе-
тировала.

Очень сложно было не засмеяться, 
когда одноклассница-«прокурор» за-
была слова и выразительно на меня 
посмотрела. Так как я в жизни хохо-
тушка, едва сдержала смех. Посмо-
трела на жюри, увидела их серьез-
ные лица – и все прошло. 

А тему мы выбрали актуальную: 
еще раз напомнили, что любая глу-
пость влечет за собой наказание. 
Это поучительный процесс – пусть 
не звонят по пустякам хулиганы-ми-
неры! Каждый понесет уголовную от-
ветственность.

А СУДЬИ КТО?

И вот, в минувшую среду «показатель-
ные судебные процессы» состоялись в 
центре творчества. Команды четырех 
образовательных учреждений: ОУ №1, 
9, 33 и лицея №7 подготовили очень ка-
чественные инсценировки, – спасибо 
педагогам, которые работали с ребята-
ми, – в выступлениях прослеживались 
цели и задачи, заявленные в положе-
нии: повышение у старшеклассников 
правовой культуры, уровня знаний за-
кона, развитие умения защищать свои 
права и права других граждан и, самое 
главное, все актуализировали знания об 
ответственности.

ОУ №1 показало судебное заседа-
ние, выбрав реальное уголовное дело 

по лжеминированию школы. В качестве 
свидетеля здесь был вызван «начальник 
березовского отдела госпожнадзора 
майор Федяев», конечно, не сам, его 
роль исполнил щупленький подросток… 
Но покорил сердце Максима Алексан-
дровича, и тот в совещательной ком-
нате взял шуточный самоотвод: «Как я 
могу судить? Там был человек в фор-
ме!». Судьи отметили выступление этой 
команды, их знание законов и макси-
мально приближенную к процессу инс-
ценировку. Очень понравилась новел-
ла: «передать осужденного под надзор 
МЧС», а не родителей: «Возможно, это 
будет наиболее эффективной мерой, – 
надо взять на вооружение!», – улыбаясь, 
отметил Александр Михайленко, подво-
дя итоги.

Команда ОУ №33 в начале лета за-
цепила актуальную тему и совершила 
«суд над угонщиком». Только расселись 
артисты неправильно, общались друг с 
другом сидя, говорили тихо и, судебное 
следствие не продемонстрировав, вы-
несли вердикт: «передать под надзор 
родителям». 

Лицеисты, насмотревшись телепере-
дач «Суд идет», выбрали тему не по воз-
расту – «Клевета»: истица обвиняет на-
чальницу в том, что она распространяет 
слухи о ее несуществующем романе с 
директором компании, но показали это 
так артистично: с выкриками обвиняе-
мой с места, с двумя видеодоказатель-
ствами, что зрители и судьи не могли 
не смеяться: как в театре побывали! А 
председатель жюри отметил, что при 
полном незнании законов, эта коман-
да вынесла на удивление правильное 
решение – штраф за распространение 
клеветы в 200 тыс. рублей.

Команда ОУ №9 по жеребьёвке была 
последней. Ребята выдали креатив на 
самом высоком уровне: расширили 
полномочия секретаря, поручив ему 
оглашать дело в судебном заседании; 
неверно объединили три дела в одно 
и судили четырех хулиганов «оптом»: 
один включил громко музыку в автобу-
се, двое других оборвали розы на го-
родской клумбе, третий разбил стекло 
в телефонной будке и обрезал трубку. 
Пока такого объединения в судебной 
практике не случалось. Рассмешило 

обращение к адвокату – «Ваша честь» и 
уж совсем сразила фраза судьи: «про-
курору предоставляется ПОСЛЕДНЕЕ 
слово»!

Жюри, хоть и было очень строгое, 
форменное и слишком компетентное: 
Александр Викторович Михайленко – 
председатель Березовского городского 
суда, он же председатель жюри, Сергей 
Васильевич Соловьев - судья Березов-
ского городского суда, Оксана Влади-
мировна Лубнина –  мировой судья Бе-
резовского городского суда; Максим 
Александрович Федяев – начальник от-
дела госпожнадзора, Елена Анатольев-
на Бочкова – специалист УО, Галина 
Ивановна Копенкина– педагог по сце-
ническому искусству ЦДТ, но «жюрило» 
ребят по пятибальной системе не очень 
строго. 

Критерии оценки были прописаны в 
положении: знание закона, умение его 
применять, ведение судебного процес-
са, художественная инсценировка, сце-
ническое мастерство. В итоге, инсце-
нировка команды школы №1 оказалась 
наиболее правдивой, сбалансирован-
ной между театрализацией и реальным 
процессом и признана специалистами 
лучшей. Кстати, только эта команда об-
ратилась к помощнику судьи и одному 
из организаторов мероприятия Ирине 
Ужва за консультацией. 

«Процесс» седьмого лицея отмечен 
грамотой за лучшую инсценировку, ОУ 
№33 получило грамоту за стремление 
к правосознанию, «суд» девятой школы 
отметили грамотой за художественное 
мастерство. Евгений Ознобихин, дирек-
тор ООО ПК «Модуль» и спонсор этого 
эксклюзивного мероприятия, всем ко-
мандам преподнес торты.   

Ребята получили первый опыт юри-
дической судебной практики. Но это 
только начало. И начало хорошее. Ме-
роприятие попало на областные кана-
лы, его снимали телевизионщики с ОТВ, 
«Россия-Урал», а вечером сюжеты уже 
вышли в эфир. Обсуждая увиденное, 
организаторы решили сделать шоу тра-
диционным, но в следующем году оце-
нивать не только командную игру, но и 
каждого актера. А во время подготовки 
обязательно пригласить ребят на ре-
альный процесс в березовский суд.

Идея проведения театрального представления 
с показом судебного процесса давно витала в 
умах педагогов и юристов березовского суда, 

которые занимаются правовой пропагандой среди 
несовершеннолетних. Но идеологи долго не могли 
определиться с формой мероприятия. Наконец, к 
завершению марта было разработано положение, а 
в начале апреля выдано в образовательные учреж-
дения города. К участию в конкурсе приглашались 
старшеклассники в возрасте от 14 лет.

«Обвиняемый» (ОУ №1)

Экстравагантная «обвиняемая в клевете» 
и её «адвокат» (лицей №7) Строгий «судья» (ОУ №9)


