В «Орлёнке» состоялось торжественное открытие смены
«Юный следователь»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялось открытие международной смены по
тематической дополнительной общеразвивающей программе технической направленности
«Юный следователь». В торжественном мероприятии, прошедшем на исторической площади у
памятного камня в честь первой линейки, приняли участие генеральный директор
Всероссийского детского центра «Орленок» А.В. Джеус, первый заместитель руководителя СУ
СК России по Краснодарскому краю А.А. Нихаев, руководитель следственного отдела по г.
Туапсе СУ СК России по Краснодарскому краю А.А. Акопов, руководитель отделения по
социальной поддержке лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, управления
воспитательной работы СК России А.О. Тарасова, и.о. руководителя 385 военного
следственного отдела ВСУ по ЮВО В.В. Седаков и заместитель начальника управления начальник отдела идеологической работы и профессиональной подготовки управления кадров
и идеологической работы центрального аппарата Следственного комитета Республики
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Беларусь Е.В. Талай. Участниками тематической смены стали подростки 11-16 лет,
добившиеся успехов в освоении социально-гуманитарных дисциплин и проявляющие интерес
к следственной работе и деятельности Следственного комитета. Среди них – учащиеся
кадетских корпусов и кадетских классов СК России, в том числе победители конкурса «Юный
следователь», дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции
на территориях Донбасса и Украины, а также ребята из Республики Беларусь и Донецкой
Народной Республики.
Программа направлена на формирование интереса подростков к профессии следователя и
следователя-криминалиста, юриспруденции в целом и предметам правового цикла, повышение
уровня общей грамотности и правовой культуры подрастающего поколения. Для ребят будут
проведены занятия, связанные с историей следствия, а также маршрутная игра «Юный
следователь». В ходе смены они ознакомятся с историей предварительного следствия в
России, с назначением, структурой Следственного комитета и следственных органов,
приобретут теоретические знания в области права и практические навыки работы с
криминалистической техникой. Образовательные занятия и мастер-классы проведут
действующие сотрудники СК России, профессорско-преподавательский состав СанктПетербургской академии СК России и обучающиеся ведомственных образовательных
организаций, а также ветераны следствия. По итогам смены каждый подросток получит
сертификат участника программы, а наиболее активные и инициативные - грамоты и дипломы.
Под звуки гимнов Российской Федерации, Республики Беларусь и Донецкой Народной
Республики состоялось торжественное поднятие государственных флагов трех государств.
Кроме того, под «Знамённый марш» было поднято знамя детского лагеря «Олимпийский»,
которое являет собой символ объединения орлят разных поколений, верности истории и
традициям.
Организаторы и почетные гости мероприятия пожелали ребятам хорошего отдыха, добрых
знакомств и расширения своих познаний, отметив значимость обучения по программе «Юный
следователь» для последующего ориентирования в профессии и выбора жизненного пути.
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