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Прокуратура РФ является
самым старейшим государ�
ственным органом. Она созда�
на Указом Петра I в 1722 году.
Изначально ей была отведена
роль "ока государева". Сегод�
ня прокуратура Российской
Федерации является единой,
централизованной системой
органов, которая призвана осу�
ществлять надзор за исполне�
нием Конституции и действу�
ющих на территории РФ зако�
нов. Прокуратура не зависит от
местных властей. Территори�
альный принцип ее действия:
каждый прокурор и подчинён�
ные ему работники осуществ�
ляют свой надзор на соответ�
ствующей территории.

Работа в этой организации
начинается со стажировки (6
месяцев), затем кандидат про�

ходит аттестацию и ему при�
сваивается классный чин. Ког�
да молодой специалист аттес�
товывается, он приносит при�
сягу: работать в соответствии
с законом, честно и справед�
ливо.

…Об истории создания про�
куратуры и музея нам расска�
зала Зайцева Ольга Павловна
— старший помощник прокуро�
ра города Армавира.

Ее кредо: "Надел форму с
щитом и мечом — служи Зако�
ну". Убежденность в необходи�
мости своего труда она пере�
дает молодому поколению, с
которым щедро делится свои�
ми знаниями и опытом, высту�
пает в качестве наставника,
готовит молодую смену служи�
телей закона.

За продолжительную и безуп�

Российская прокуратура —
"око государево"

речную работу Ольга Павловна
неоднократно поощрялась при�
казами прокурора Краснодар�
ского края, Генерального проку�
рора Российской Федерации,
награждена знаком отличия "За
верность закону" I степени и
медалью прокуратуры Россий�
ской Федерации "290 лет про�
куратуре России".

В течение пяти лет (с 2007 по
2012 гг.) велась большая и кро�
потливая работа по сбору и
систематизации материалов,
повествующих о зарождении
органов прокуратуры края и их
деятельности, начиная с 1860
года — момента образования
Кубанской области — вплоть до
наших дней.

Таким образом, из небольшой
экспозиции появился настоя�
щий музей с документами, фо�
тографиями и экспонатами, по�
вествующими о долгом и слав�
ном пути прокурорских работ�
ников в г. Армавире. В 2012 году
состоялось торжественное от�
крытие Музея истории органов
прокуратуры г. Армавира.

Собирать экспонаты и фор�
мировать все материалы оказа�
лось непростым делом: многие
документы были безвозвратно
утеряны в период революции и
Гражданской войны, а также в
Великую Отечественную войну

Имитация судебного процесса проходила в условиях, при�
ближенных к реальным, студентами исполнялись роли участ�
ников процесса, разыгрывалась ситуация, которая носила со�
стязательный характер. Будущие юристы продемонстрирова�
ли неплохое актерское мастерство и довольно органично сыг�
рали свои роли. Все процессуальные моменты были соблюде�
ны. Судья провел допрос свидетелей, исследовал улики и пись�
менные доказательства, заслушал заключения судебных экс�
пертов, стороны обвинения и защиты.

Подсудимый отправляется за решетку. Его вина по несколь�
ким эпизодам дела доказана. А участники процесса получают
высокий балл от опытных юристов�экспертов. Пройдет время,
и подобные дела они будут рассматривать уже вне стен вуза.

Деловые игры позволяют активизировать учебный процесс
и существенно ускорить формирование у слушателей комплек�
са теоретических и практических знаний, умений и навыков,
которые влияют на повышение эффективности деятельности
практикующего юриста.

Таким образом, деловая игра дает возможность наглядно и
просто представить моделирующий процесс. Полученные во
время игры умения и навыки имеют более высокую степень
усвоения материала по сравнению с другими традиционными
методами обучения. Н.В. Вирясова, Н.А. Федина

и оккупацию. Несмотря на это,
работа в данном направлении
ведется постоянно, фонд музея
пополняется новыми документа�
ми, видеоматериалами, фото�
графиями, личными вещами,
которыми радушно делятся
родственники наших героев, а
также реликвиями и материа�
лами из архивов.

Сегодня посетить музей мо�
гут не только работники проку�
ратуры, но и школьники, студен�
ты, будущие юристы и сотруд�
ники правоохранительных орга�
нов, ветераны и их родственни�
ки. Функция музея прежде все�
го просветительская — объеди�
няет в себе прошлое и настоя�
щее. Такой поход дает возмож�
ность каждому студенту полу�
чить дополнительную информа�
цию, посмотреть музейные эк�
спозиции, узнать много нового
об истории прокуратуры. В му�
зее можно не просто предста�
вить, но и увидеть своими гла�
зами, какой была прокуратура
Кубани в прошлом и кем она
гордится сегодня.

После экскурсии я оконча�
тельно убедилась в правильно�
сти выбранной профессии. Для
работы в правоохранительных
органах требуются немалое му�
жество, стойкость, огромный
багаж знаний, умение разби�
раться в людях и многое, мно�
гое другое. Пусть будет тяже�
ло, знаю — я выдержу и буду
идти к своей цели, что бы ни
случилось!

Анастасия Семкина, 1 Юр

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

18 апреля по инициативе куратора группы доцента кафедры
правовых дисциплин, кандидата юридических наук
Вирясовой Н.В. мы, студенты 1(го курса направления
подготовки "Юриспруденция", посетили музей истории органов
прокуратуры муниципального образования г. Армавир.

«Подсудимый, встаньте!»
Начало на стр. 8
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27 апреля в филиале состоялся лите�
ратурный салон, посвященный 80�летию
образования Кубани и 225�летию освое�
ния казаками кубанских земель. Он был
направлен на возрождение интереса к
историческому прошлому малой Роди�
ны, к биографиям кубанских писателей
и поэтов, выдающихся земляков, а так�
же на обеспечение преемственности по�
колений. Силами студентов 1 курса спе�
циальностей "Экономика и бухгалтерс�
кий учет", "Программирование в компь�
ютерных системах" и "Банковское дело"
были подготовлены плакаты с высказы�
ваниями о родной Кубани, презентации
и фотоконкурс, посвященные 80�летию
нашей малой Родины.

В мероприятии приняли активное
участие и студенты 2�3�х курсов на�
правления подготовки "Юриспруден�
ция", "Бизнес�информатика". В про�
грамму литературного салона (руко�
водитель — кандидат филологических

наук, преподаватель СПО Вартанова
К.Р.) вошли литературные справки
именитых писателей, литературных
критиков и поэтов Кубани.

Студентка 2 курса Алврцян Лали рас�
сказала о творчестве знаменитого
французского писателя, члена фран�
цузской академии, автора более ста
томов литературных произведений,
лауреата множества литературных
премий  Анри Труайя (литературный
псевдоним Леона Тарасова, семья ко�
торого жила на Кубани). Он был боль�
шим знатоком и популяризатором рус�
ской истории и русских литературных
классиков. Анри Труайя написал био�
графии Ф. Достоевского, М. Горького,
Л. Толстого, Н. Гоголя, М. Лермонтова,
А. Чехова, Б. Пастернака и конечно же
А. Пушкина. Эти произведения прони�
заны большой любовью и симпатией к
России, к ее истории и культуре.

Геженко Дмитрий, студент 1 курса
специальности "Банков�
ское дело", рассказал о
жизни и творчестве ку�
банского писателя Вик�
тора Лихоносова, о его
романе "Мой маленький
Париж", в котором пове�
ствуется о жизни казаче�
ства в Екатеринодаре.

С огромным интересом
слушали студентку 1 кур�
са специальности "Бан�
ковское дело" А. Спири�
донову о литературном

Отличные люди,
прославленный край!

10
НАШИ
УВЛЕЧЕНИЯ

19 мая в Доме Саввы Дан�
гулова состоялся конкурс
поэтического мастерства
"Свободный микрофон" на
тему "Праздник со слезами
на глазах", посвященный
Дню Победы.

Мужество героев Великой
Отечественной войны — это
выдающийся подвиг, кото�
рый навсегда останется в
наших сердцах. Это победа
всей страны, праздник каж�
дой семьи! Пришло время
вспомнить тех, кого уже нет
рядом, и сказать спасибо
тем, кто не побоялся смер�
ти, смотрел ей в лицо.

Более 30 участников из
разных образовательных уч�
реждений собралось в доме�
музее Саввы Дангулова.
Каждый из них должен был

подготовить произведение в
любой их трёх номинаций:
"Авторское произведение",
"Чтение стихов", "Деклама�
ция прозы".

Студенты нашего универ�
ситета приняли в конкурсе
самое активное участие.
Так, студентка 3 курса спе�
циальности "Банковское
дело" Елена Исаева, заняв�
шая 1 место в номинации
"Декламация прозы", про�
читала отрывок из повести
Б. Васильева "Завтра была
война". Уходили на фронт
подростками, погибали…
Но живет память о них в ду�
шах одноклассников, кото�
рые, встретившись после
войны, с болью смотрят друг
на друга. Елена говорит, что
это произведение нашло

отклик в ее душе — и она за�
хотела поделиться своими
эмоциями. Студентка также
получила диплом 3�й степе�
ни в номинации "Чтение сти�
хов" за стихотворение Ю.
Друниной "Зинка".

Отрывок из стихотворения
А. Черникова "Повесть о на�
стоящем человеке" деклами�
ровал Клюшин Владислав,
студент 3 курса направления
подготовки "Юриспруден�
ция"; "Братские могилы" В.
Высоцкого прочитала Сем*
кина Анастасия, студентка
1 курса направления подго�
товки "Юриспруденция"; ав�
торское произведение "Под�
виг" нашему вниманию пред�
ставил Артем Лукьянов,
студент 2 курса направления
подготовки "Бизнес�инфор�
матика".

Чтецы достойно, чув�
ственно и проникновенно
читали наизусть стихи, по�

рой вызывая слёзы не толь�
ко у слушателей, но и у ис�
кушённого жюри.

Такие встречи для многих
— это возможность найти
товарищей по увлечению и
попробовать свои силы в ка�
честве сочинителя. Тема
патриотизма оказалась
очень близка ребятам и, бе�
зусловно, никого не могла
оставить равнодушным.
Участникам конкурса даже
предложили посетить мас�
тер�классы литературно�
творческого объединения
"ЛитСтихиЯ".

Лучшие чтецы были на�
граждены грамотами и дип�
ломами лауреатов. Пусть
дух Победы вдохновляет вас
на достижение всех постав�
ленных целей!

К.Р. Вартанова,
канд. филол. наук,

преподаватель СПО

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Дух ПобедыДух Победы

Уже второй год в нашем городе реализуется проект
"Литературная Кубань". Каждый месяц любители поэзии
и прозы собираются вместе, чтобы продемонстрировать свою
любовь к литературе, художественному слову.

творчестве Саввы Артемьевича Дангу�
лова, уроженца нашего города, почет�
ного гражданина Армавира, автора из�
вестных произведений, подарившего
городу картинную галерею, посвящен�
ную матери.

С романом "Слово живое и мертвое"
Юрия Селезнева о русском писателе
Ф. Достоевском, вокруг творчества ко�
торого было много споров и суждений,
нас ознакомила Алврцян Лусине, сту�
дентка 1 курса специальности "Бан�
ковское дело".

Большой интерес у аудитории выз�
вала декламация стихов о родной Ку�
бани наших поэтов�земляков И.Ф.
Варравы (Чеховская О.), Ю.П. Кузне�
цова (Островень Д.), В.Б. Бакалдина
(Клюшин В.), К.А. Обойщикова (Сарг�
сян Н., Погребнякова А.), Н.К. Доризо
(Семкина А.), С.Г. Донченко (Лаушки�
на М.), М. Шараповой (Арустамян Р.).
Лукьянов Артем очень проникновенно
прочитал авторское произведение "О
Родина моя — Кубань!".

Стихи кубанских поэтов никого не
оставили равнодушным. Пришло по�
нимание, что растет действительно
достойная смена. Спасибо большое
всем участникам литературного сало�
на за проявленный интерес к литера�
турному наследию Краснодарского
края, к художественному слову и к на�
циональному колориту малой Родины.

И.С. Оганесова,
канд. филол. наук, доцент

кафедры социально(
гуманитарных дисциплин
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