
   
Шестеро смелых Призы от куратора проекта – 

Североморской ТИК 
Хорошее настроение 

 
В ноябре участники проекта дважды собирались в Центральной городской 

библиотеке имени Леонида Крейна. 
Юные правоведы обсуждали тему «Закон и власть, или С чего начинается 

Родина». С правовой точки зрения наша Родина начинается с основного закона – 
Конституции Российской Федерации. Содержанию этого законодательного акта было 
посвящено основное время занятия. Разминка «Путь разума в поисках истины», 
диалог на тему «Легко ли быть Президентом», вопрос «Заморочки из бочки» – эти и 
другие нескучные познавательные моменты сделали серьёзную тему более понятной и 
интересной. 

 

   
Сюрприз для Андрея Пудова Тренинг Виктория Вахута и её ваучер 

 
Фотогалерея «Наши люди во власти» напомнила молодым североморцам 

представителей Мурманской области в Федеральном Собрании Российской 
Федерации, Совете Федерации и Государственной Думе. 

23 ноября участникам проекта была предложена известная стихотворная строка 
Н. А. Некрасова, которая в изменённом виде стала темой занятия: «Юристом можешь 
ты не быть, но гражданином быть обязан». Продолжение оригинального поэтического 
текста и стало лейтмотивом обсуждения: «А что такое гражданин? Отечества 
достойный сын». 

 

   
Есть талисман! Коллективный путь разума в 

поисках истины 
Кому улыбнётся удача? 
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Конечно, внимание было уделено не только теоретическим рассуждениям, но и 
практическим вопросам: паспорту как основному документу, удостоверяющему 
личность гражданина, административной ответственности за нарушения сроков 
действия и порчу документа, правам, свободам человека и обязанностям гражданина. 
Кроме этого старшеклассники решали «Необычную задачу для обычного 
гражданина», слушали видео-вопрос в исполнении советского актёра Владимира 
Яхонтова, сравнивали «jussanguinis» («право крови») и «jussoli» («право почвы). 

 

   
Отвечают знатоки права Именинник ноября – 

Константин Пестерев 
Умники проекта – Павел 

Чапланов и Андрей Пудов 
 
В ноябре принимали поздравления именинники: Андрей Пудов и Константин 

Пестерев, который хоть и является младшим по возрасту участником, но не уступает 
старшим товарищам в активности и самостоятельности суждений. 

Цитатой дня для занятия 16 ноября стала сентенция древнеримских юристов 
«Законность – основа государства», а для занятия 23 ноября – изречение французского 
философа и писателя Жан-Жака Руссо “Как только кто-либо говорит о делах 
государства: «Что мне до этого?» – следует считать, что государство погибло”. 

 

  
ТАЛАНТ у Ирины Гацко Счастливый случай  

Елизаветы Бурлаковой 
 
В качестве электронных правовых документов для тренинга были выбраны 

тексты Конституции РФ, федеральных законов «О гражданстве» и «О воинской 
обязанности и военной службе» в справочной правовой системе КонсультантПлюс. 

В ноябре появились новые «изюминки» проекта: поощрительный ваучер 
номинальной стоимостью «Один ТАЛАНТ» и талисман проекта – совёнок Павлуша, 
имя которому придумали сами юные правоведы, а фигурку подарила проекту 
заведующая детской библиотекой № 1 Юлианна Касаткина. 
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