ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ
АДВОКАТ
УЧ-СЯ 1:
Юрист – профессия достойных.
Она для смелых, непреклонных!
УЧ-СЯ 2:
Законы Ома и Ньютона
Ты можешь и не соблюдать,
Но букву твердую Закона
Никто не смеет преступать!
УЧ-СЯ 3:
Юрист – профессия для сильных,
Притом и волей, и умом,
Людей глубоких и мобильных,
Всегда идущих напролом.
УЧ-СЯ 4:
Юрист – представитель полиции,
УЧ-СЯ 5:
Юрист – представитель суда,
УЧ-СЯ 6:
Прокуратуры, юстиции,
На заводах, в отделах труда.
УЧ-СЯ 7:
Быть судьёю хорошо,
Адвокатом лучше.
В адвокаты б я пошел,
Пусть меня научат.
Буду громко выступать,
На суде всех защищать,
Адвокатом быть хочу,
Усердно право я учу.
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УЧ-СЯ 1:
Чтоб кого-то защищать,
Все законы надо знать,
Быть оратором отменным,
Справедливым непременно.
УЧ-СЯ 2:
Если тучи собрались над головою,
УЧ-СЯ 3:
Если ситуация грозит бедою,
УЧ-СЯ 4:
Если, проявив неаккуратность,
Нажили себе вы неприятность,
УЧ-СЯ 5:
Вам нужна особая структура —
Называется она адвокатура.
УЧ-СЯ 6:
Адвокат вам ценный даст совет,
УЧ-СЯ 7:
Неприятности сведет на нет,
УЧ-СЯ 1:
В том, кто прав, а может, виноват,
Разберется мудрый адвокат.
УЧ-СЯ 2:
С древнейших времен, адвокат — это друг,
Всем людям, попавшим в немилость,
Ведь может лишь он убедить всех вокруг,
Что не виноват подсудимый.
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УЧ-СЯ 3:Всемирная история и история России знают немало примеров того, как
талантливый адвокат может коренным образом изменить ход судебного разбирательства,
а значит, и судьбу человека…
УЧ-СЯ 4:
Так, например, однажды между известным русским адвокатом 19 века Федором
Плевако и крупным промышленником Саввой Морозовым состоялся разговор о
судебных прениях. Савва Морозов говорил, что защитники всегда выступают очень
долго, утомляют и судью и присяжных и поэтому часто выносятся оправдательные
решения.
УЧ-СЯ 5:
На это Плевако возразил, что речь защитника может быть весьма короткой, однако
результат будет не менее удачным. И даже предложил пари, что он сможет произнести
самую короткую защитительную речь, которая, тем не менее, приведет к принятию
оправдательного решения.
УЧ-СЯ 6:
Савва Морозов согласился, тем более, что дело было несколько необычным.
Обвинялся священник, который растратил деньги прихожан…
УЧ-СЯ 7:
В назначенный день суда пришло множество народа. Всем было интересно, какое
наказание будет назначено нерадивому священнослужителю. Сначала выступал
прокурор, который с напором изобличал священника, подчеркивая, что этот человек, в
силу своего духовного сана, должен больше чем кто-либо другой блюсти мораль и
нравственность. Его речь была достаточно эмоциональной и длительной.
УЧ-СЯ 1:
Потом подошла очередь защиты. Все внимание народа, присяжных, да и самого
священника было приковано к адвокату Плевако. Всем казалось, что обстоятельства дела
очевидны, а посему наказание неизбежно.
УЧ-СЯ 2:
Федор Плевако, не торопясь, вышел вперед и сказал всего одну фразу: «Люди, этот
человек двадцать лет отпускал вам грехи, отпустите же и вы ему один раз!».
УЧ-СЯ 3:
После этого зал взорвался аплодисментами, а присяжные удалились в
совещательную комнату. В итоге судом был вынесен оправдательный приговор, а Савва
Морозов был вынужден признать свое поражение.
УЧ-СЯ 4:
Во имя справедливости закона,
Он защищает всех, кто невиновен.
Как благороден адвокатов труд!
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Они надежду слабому дают!
УЧ-СЯ 5:
Они всегда подтянуты в суде,
И строг костюм, и вид их неподкупен,
УЧ-СЯ 6:
В нелегком, благородном их труде
Легки слова как будто — путь их труден.
УЧ-СЯ 7:
О сложности адвокатского труда есть одна притча….
Учитель, — спросил однажды Помощник Адвоката, — почему существуют
трудности, которые мешают нам сходу выиграть дело в суде, отклоняют нас в сторону от
выбранной цели?
УЧ-СЯ 1:
— То, что ты называешь трудностями, — ответил Адвокат, — на самом деле
является частью твоего пути. Перестань с этим бороться. Представь, что ты стреляешь из
лука. Мишень далеко, на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с
туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна,
но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто
стреляешь немного под другим углом. Твой лук тяжел и у тебя не хватает сил натянуть
тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты просто тренируешь свои мышцы.
УЧ-СЯ 7:
— Но ведь существуют юристы, которые стреляют из легкого и гибкого лука в
ясную, безветренную погоду, — сказал Помощник обиженно. — Почему же лишь мой
выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели Юриспруденция
сопротивляется моему движению вперед?
УЧ-СЯ 1:
— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Адвокат. — Каждый выбирает свой
лук, свою мишень и свое собственное время для выстрела. Для одних целью является
точное попадание, для других — возможность научиться стрелять.
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УЧ-СЯ 1:
Адвокат понизил голос и наклонился к Помощнику:
— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну. Юриспруденции до тебя нет никакого
дела. Она ничему не сопротивляется и никому не помогает. Она существует независимо
от твоего желания. Это ты решил, что сможешь точно поразить мишень. Поэтому, либо
перестань жаловаться и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе
более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор.
УЧ-СЯ 2:
Когда приходит в дом нежданная беда,
УЧ-СЯ 3:
Когда защита нам необходима,
УЧ-СЯ 4:
Друг-адвокат готов стоять всегда,
За честь и за свободу гражданина.
УЧ-СЯ 5:
Готов он дать отпор бесчестию лгунов,
Что клеветой полощут без разбора,
УЧ-СЯ 6:
Поможет адвокат освободиться от оков,
Избегнуть заключенья и позора.
УЧ-СЯ 2:
И если вам грозит опала и хула,
УЧ-СЯ 3:
И тучи черные сгустились над судьбою,
УЧ-СЯ 4:
Ищите адвоката, чтоб смогла
Вас Истина огородить стеною.
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