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Приглашаем  
к сотрудничеству! 

E-mail: 
vpravschool@mail.ru 

-«Студенческие вести» - рубрика 
«ЮП». (стр.4); 
- «Профессия - юрист» - рубрика 
«ЮП». День таможенника. 
Информация, интервью (стр.3); 
- Рубрика «Наши консультации»: 
как подготовиться работу на 
конференцию юных исследователей 
(стр. 3); 
- «Олимпиадное движение – путь к 
успеху» (стр. 2); 
- ВПШ на III съезде Молодежных 
объединений Дона (стр. 2) 

К нашим читателям! 
       В Волгодонске с сентября 2010 года работает новая 
детская организация – «Волгодонская правовая школа». 
Она организована на базе одноименного правового 
кружка при городском подростковом клубе «Миф», где 
проводятся занятия с ребятами, интересующимися 
правоведением.  Однако наша правовая школа родилась 
на год раньше – в ноябре 2009 года, когда группа юных 
правоведов гимназии «Юридическая» начала подготовку 
к региональному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. Пятеро первых участников школы 
привезли из Ростова дипломы победителей и призеров 
регионального этапа, а Сопко Катя впоследствии 
победила в заключительном этапе олимпиады и 
получила право без вступительных экзаменов стать 
студенткой юридического факультета любого вуза 
страны. Об этих ребятах мы рассказали в предыдущем 
номере нашей газеты. И можно сказать, что у школы уже 
есть два выпускника – бывшие одиннадцатиклассники 
Скоков Вова и Волкова Аня сегодня - студенты 
юридических факультетов престижных вузов страны. 
Так что у нашей правовой школы уже есть своя история! 
     Сегодня в правовой школе при клубе «Миф» 
занимается более 20 человек. Это учащиеся 9-11 классов 
гимназии «Юридическая», гимназии №5, школ №9, №13, 
№18, №22. В одной из групп занимается даже 
шестиклассник! В наших планах – привлечение к 
правовой подготовке учащихся большинства 
общеобразовательных школ города, ждем на наших 
занятиях всех, кто намерен связать свою жизнь с 
юриспруденцией.  
      Деятельность организации мы будем освещать в 
нашей газете «Юридическая перспектива». Планируемая 
периодичность выхода газеты -  один раз в месяц. При 
организации начала работу редакционная группа, 
которая будет заниматься подготовкой материала и 
выпуском газеты.  
      Мы предлагаем вступать в нашу организацию 
студентам юридических вузов (в организации уже есть 
несколько будущих юристов – студентов волгодонских, 
ростовских и московских вузов). Работы по 
формированию юридического профессионального 
самоопределения и правовой культуры хватит всем! 
      Приглашаем в наши ряды всех, кто видит себя в 
будущем юристом-профессионалом. Сегодня юристов 
великое множество, но единицы из них – настоящие асы 
своего дела! И, мы надеемся, таких грамотных 
специалистов станет больше! «Волгодонская правовая 
школа» внесет свою посильную лепту в процесс 
юридической профессиональной ориентации детей и 
молодежи города Волгодонска. Мы приглашаем всех, 
кто решил связать свою судьбу с правоведением, для 
общения, а также для занятий по подготовке к правовым 
олимпиадам и конкурсам. 

Координатор организации ВПШ и проекта 
«Юридическая перспектива»    

А.А. Корнев 
 

Издание городской 
общественной 

организации 
детей и молодежи 

 

«Волгодонская 
правовая школа» 

 
 

Профессиональные праздники 
правоохранительных  

органов и служб  
октябрь 

3 октября  - День ОМОН. 
5 октября – День Уголовного 

розыска. 
25 октября – День таможенника. 

Поздравляем всех работников этих 
служб с профессиональными 

праздниками! 
 

В НОМЕРЕ: 

НОВОСТИ  ВПШ 
 В сентябре-октябре 2010 года 
членами ВПШ стали:  
Петрова Юлия,  Ясакова Елена, 
Попович Алексей, Крутая 
Екатерина, Прокопенко Эдуард, 
Симинищева Мария. 

*** 
ВПШ разрабатывает новый проект 
«Правовой десант», суть которого – 
в организации правовых 
просветительских семинаров в 
школах города.   

*** 
Проводятся организационные 
мероприятия по внесению нашей 
организации в реестр городских 
общественных объединений. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Еженедельно по воскресеньям с 
13.30 в помещении гимназии №5 
работает кружок «Правовая школа» 
при городском подростковом клубе 
«МИФ», в рамках которого 
осуществляется подготовка к 
правовым олимпиадам и 
конкурсам. Приглашаются все 
желающие! 

*** 
Приглашаем ребят, 
интересующихся журналистикой, к 
участию в издании газеты. Свои 
статьи на юридическую тематику, а 
также вопросы для журналистов 
газеты вы можете присылать по 
электронной почте на адрес 
организации vpravschool@mail.ru 

КАЛЕНДАРЬ - ПАМЯТКА 
НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ 
ГОД  ДЛЯ  ЭРУДИТОВ - 

ПРАВОВЕДОВ 
Октябрь: I (школьный) этап 
олимпиады по праву. 
Ноябрь: II (городской) этап 
олимпиады по праву. 
Декабрь: городской конкурс 
«Правовед Волгодонска». 
Январь: III (региональный) этап 
олимпиады по праву. 
Февраль: Городская 
конференция юных 
исследователей «Первые шаги» 
(секция «Политика и право»). 
Март: Региональный (заочный) 
тур олимпиады по 
граждановедческим 
дисциплинам и избирательному 
праву. 
Апрель: 1. V (Заключительный) 
этап олимпиады по праву. 2. 
Региональный (очный) тур 
олимпиады по 
граждановедческим 
дисциплинам и избирательному 
праву. 3. XXXVI  научно-
практическая конференция 
«Донской академии наук юных 
исследователей» (секция 
«Политика и право). 

Только факты:  
16 донских школьников стали 
победителями и призерами 
всероссийской олимпиады 
школьников 2009-2010 учебного 
года по 18 
общеобразовательным 
 предметам.  
 



 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
                                                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники съезда Прудников Егор, Иваньков Антон и Качалова Полина 
 
 
 
 

«Олимпиадное движение» - путь к успеху. 
      «Олимпиадное движение»… Звучит даже по-спортивному живо, задорно, массово. Да, именно движение, стремительное движение к успеху 
сопровождает любого школьного олимпийца на пути постижения знаний. Олимпиадное движение в области права – это особенная, интересная 
и многообещающая дорога (а точнее её начало) каждого будущего юриста.  
     Ежегодно тысячи амбициозных, непохожих на своих сверстников ребят пробуют себя на этом поприще и тот, кто покоряет свою вершину 
олимпа, уже и представить свою жизнь не может без высоких устремлений и целей. Это воистину прекрасно.  
     Свой «путь в тысячу ли», как говорят в Китае, я начал с первого шага в восьмом классе, который был ознаменован участием в первом, 
гимназическом этапе олимпиады школьников по праву. «Первый блин» получился во всех традициях известного народного афоризма, но 
движение свое я на этом не прекратил. Взялся за изучение философии успеха, биографии успешных людей прошлого и современности, 
психологию личностного развития в абсолютно разных, в то время и неуместных направлениях знаний. Тогда книжки «Кок достичь успеха» 
или «Думай и богатей» куда больше привлекали меня своей доступностью излагаемого языка и открывающимися возможностями, нежели 
Уголовный кодекс или Конституция.  
     Шли годы. За плечами уже три областные олимпиады по праву и обществознанию  (результат которых был скорее утешительным, чем 
ошеломляющим), а впереди последний год обучения в гимназии, золотая медаль и леденящий кровь в венах Единый Гос. Экзамен. Лето 2009  
было ознаменовано упорной самоподготовкой к ЕГЭ и олимпиадам. «Наши цели ясны, задачи определены» - лозунг эпохи КПСС и того 
жаркого, волнительного времени моей жизни. Стремительно шагнув в учебную рутину, я таки понял все тяготы жизни российского 
абитуриента. Учеба, подготовка к ЕГЭ, олимпиады. Это притом, что надо не забыть о здоровье и духовном развитии! 
     Попав на «всеросс» по праву, как его называют бывалые участники, я открыл для себя новые горизонты в развитии, что стало моей главной, 
личной победой, хотя и не попал я в заветное число победителей и призеров.  
     Потом, после удивительной пятидневной поездки в Нижний Новгород на Всероссийскую олимпиаду, было участие в олимпиаде школьников 
СПбГУ по праву, проходившей в стенах ЮФУ, где удалось занять призовое место. Неделю спустя - олимпиада «Ломоносов» в ВУЗе моей 
мечты, где тоже стал призером.  
     Минули последний звонок, череда экзаменов, выпускной, и вот уже мои документы в МГУ. 5 августа – официальный приказ о зачислении. 
Как тут не поверить в надпись перед  дисней-лендом: «Все ваши мечты сбудутся»? 
     Я уже определился с жизненными ориентирами и поставил перед собой новые цели на пороге большой  жизни. 
     Хочу пожелать будущим олимпийцам серьезной мотивации к победе, больше верящих в успех спутников жизни и, конечно же, постоянного 
многостороннего и упорного саморазвития! 

Скоков Владимир, член ВПШ, Москва, юрфак МГУ. 

 
Участники съезда  

Прудников Егор, Иваньков Антон и Качалова Полина 
 

Выступает председатель Избирательной комиссии 
Ростовской области С.В. Юсов 

7 октября 2010 года в Северо-Кавказской академии государственной службы прошел III 
областной Съезд молодежных объединений Дона. В его работе приняли участие члены Совета 
нашей организации «Волгодонская правовая школа» Качалова Полина, Иваньков Антон и 
Прудников Егор. 
     Открыл съезд своим выступлением председатель Избирательной комиссии Ростовской 
области Сергей Владимирович Юсов, который приветствовал собравшихся делегатов и 
поблагодарил молодежь за активную гражданскую позицию и неравнодушие к проблемам 
современного государства и общества. 
     Затем началась работа секций по различным направлениям. Представители ВПШ 
приняли участие в работе секции молодого избирателя и молодого политика, где 
обсуждались вопросы повышения активности на выборах молодого избирателя, участия в 
этом процессе молодежных объединений Дона. Представители более 15 молодежных 
организаций выступили с презентациями опыта своей работы, ответили на вопросы 
участников. Поскольку ВПШ – организация очень молодая, основное внимание в своем 
выступлении ее представители уделили планам на будущее, рассказали о целях и задачах 
организации, распространили первый номер газеты «Юридическая перспектива». 
     За активное участие в мероприятии ВПШ получила Благодарственное письмо от 
председателя Избирательной комиссии области С.В. Юсова. 

Выражаем признательность за оказанную помощь в 
организации поездки ребят на съезд депутату Думы города 
Волгодонска Татьяне Леонидовне Воронько и директору 
школы-интерната VI вида г. Волгодонска Татьяне 
Яковлевне Белоусовой. 

Качалова Полина: «В целом мероприятие мне понравилось. Особенно 
удивило то, что мы как участники были самые младшие, в основном 
участниками съезда были студенты. 
Вообще участвовало очень много молодежных организаций. 
Деятельность некоторых просто поражала. Например, участники из 
Таганрога работают на международном уровне и 6 ноября едет в 
Германию на форум. Мы, в свою очередь, рассказали о нашей 
организации и пригласили к сотрудничеству. Надеюсь, в следующем 
году мы будем не просто участниками мероприятия,  но и станем 
победителями в одной из номинаций конкурса среди молодежных 
организаций».     
Прудников Егор: «Мероприятие понравилось, осталась масса 
впечатлений. Скажу кратко: мы рассказали о нашей организации, 
узнали о других организациях и их деятельности, пообщались с 
членами некоторых из них. Главное, конечно же, это драгоценный 
опыт, полученный в ходе мероприятия. Надеюсь, в следующем году 
мы будем участвовать в подобных мероприятиях уже как 
молодежная организация, которая сможет не только презентовать 
себя, но и рассказать о своей полезной деятельности.  
P.S.Ах да, чуть не забыл, еще там нас очень хорошо кормили ☺».      
Иваньков Антон: «Участвуя в работе съезда, я  убедился в том, что в 
нашем регионе огромное количество молодёжных организаций, 
которым не безразлично будущее нашей страны. Это молодые, 
энергичные ребята, с огромным запасом различных идей, как 
разнообразить досуг молодёжи. Общаясь с ними, я почерпнул много 
интересной и полезной информации, которая может пригодиться мне 
в дальнейшем. Зарядившись позитивом, я вернулся домой с желанием 
реализовать эти идеи и активно участвовать в общественной жизни 
города».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             В Волгодонске ежегодно проводятся научно-
исследовательские конференции по различным 
направлениям, в том числе по правоведению. А в 
Ростове аналогичные, тоже ежегодные, соревнования 
проводит Донская академия наук юных 
исследователей, XXXV сессия которой прошла в этом 
году. У учащихся есть отличный шанс раскрыть свои 
способности, показать умения и навыки, участвуя в 
этих увлекательных соревнованиях «умников и 
умниц». Участники готовят исследовательские работы 
по актуальной правовой тематике, оформляют 
материалы на бумажном носителе и представляют на 
конкурс с последующей защитой работы перед 
представительной комиссией. 
       Конечно, к участию в конференции  можно 
подойти формально, то есть скачать готовую работу из 
интернета, технически подредактировать и представить 
на суд жюри (так некоторые, кстати сказать, и 
поступают). А можно пойти и по другому пути. 
     Начинать готовить работу следует за несколько 
месяцев до конференции. Первое действие – выбрать 
тему. Она должна быть интересной, и что 
немаловажно, актуальной.   
     Далее – поиск материала для работы. Вот тут-то нам 
и пригодится сеть Интернет, где, как и в Греции, «все 
есть». Но к найденному материалу нужно относиться 
очень осторожно, ведь не зря Интернет называют еще 
и «всемирной помойкой». И тем более это касается 
правовой информации. Здесь вам и понадобится 
помощь учителя-наставника, руководителя вашего 
проекта. Он должен проанализировать отобранный 
материал и помочь вам «отсеять» лишнее.  
      Затем начинается основная работа по обработке 
имеющейся информации и подготовке чернового 
варианта. Одновременно с этим можно начать процесс 
подготовки в качестве приложения к работе 
наглядного материала, в том числе, например, в Power 
Point. Здесь можно выложить и фото-, и 
видеосопровождение. Такое приложение будет 
большим «плюсом», в том числе и подтверждающим 
ваше авторство.  
      Нужно отметить, что работа должна носить именно 
исследовательский характер. Можно провести опросы 
по выбранной теме среди одноклассников, друзей, 
родителей, найти похожую статистику в Интернете, 
сравнить, например, данные из разных регионов. 
Возможно обращение за информацией в юридические 
службы и правоохранительные органы города. Чем 
больше в работе будет материалов такого характера, 
тем выгодней она будет отличаться от работ других 
конкурсантов.  
      Готовый «черновой» вариант должен проверить 
ваш «научный руководитель» - педагог. И затем с 
учетом его советов и замечаний готовится 
окончательный вариант исследования, который 
оформляется в соответствии с требованиями. Кстати, в 
работе необходимо делать ссылки на источники, 
которые вы использовали в работе, в том числе на 
интернет-сайты. 
      И последнее, наверное, самое важное – 
подготовиться к защите материалов работы перед 
комиссией.  Иногда отлично подготовленный материал 
при посредственной защите может остаться не 
замеченным жюри, и участник останется без 
поощрения. Выступать нужно громко, четко, уверенно, 
не теряться при ответах на вопросы 
      Остается пожелать  вам удачи. За более подробной 
информацией обращайтесь к нам – поможем! 
      А.Корнев, педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ПК «МИФ». 

ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!! 
В декабре 2010 года «Волгодонская правовая школа» проводит первый 
ежегодный конкурс «ПРАВОВЕД ВОЛГОДОНСКА - 2010», приуроченный 
ко Дню юриста 3 декабря. К участию в конкурсе приглашаются все 
желающие. Участие в конкурсе носит заявительный характер. Заявку вы 
можете  направить на электронный адрес vpravschool@mail.ru в 
произвольной форме. О месте и времени проведения конкурса участники 
будут информированы на электронный адрес. 

Сегодня гость нашей газеты - государственный таможенный инспектор 
отдела таможенного досмотра Новороссийского центрального 
таможенного поста, референт государственной гражданской службы РФ 3 
класса Урядников Александр Александрович, родившийся и выросший в 
нашем городе. Он отвечает на вопросы нашего корреспондента Крутой 
Екатерины. 

- Александр, какую школу вы закончили в Волгодонске? 
-  В 2004 году я закончил гимназию «Юридическая», где учился с 8 по 11 класс. 
- А высшее образование … 
- …я получил в Ростове в филиале Российской Таможенной Академии, по 
специальности «таможенное дело». Окончил академию в 2009 году.  
-  Почему Вы выбрали эту профессию? 
- В 11 классе, когда стал вопрос о дальнейшем обучении, в гимназию пришел 
начальник Волгодонского таможенного поста, рассказавший про специфику 
работы таможни. Эта специальность меня заинтересовала, по сути профессия 
таможенника - это две профессии в одной:  юриста и экономиста. Выяснилось, 
что высших учебных заведений, где обучают этой профессии, не так много, одно 
из них находится в Ростове. За время обучения в гимназии я приобрел хорошие 
знания в области права, дополнительно прошел курс математики у Розенштейна 
Г.Е., в 2004 году я успешно сдал вступительные экзамены в Ростовский филиал 
Российской Таможенной Академии.  
- Каковы Ваши профессиональные обязанности? 
- Таможенное законодательство РФ относит к компетенции нашей службы 
различные вопросы. В соответствии с законодательством это: осуществление 
контроля прибытия товаров и транспортных средств; осуществление контроля 
помещения товаров и транспортных средств на временное хранение и 
размещение их в зоне таможенного контроля; осуществление оформления 
разрешения на выдачу товаров и транспортных средств из зон таможенного 
контроля, а также контроль сроков временного хранения товаров и транспортных 
средств в зоне таможенного контроля; осуществление таможенного контроля 
товаров и транспортных средств, в формах: таможенного досмотра (осмотра) 
товаров и транспортных средств; таможенное наблюдение; борьба с 
контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями 
в сфере таможенного дела, пресечение незаконного оборота через таможенную 
границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных 
веществ, объектов интеллектуальной собственности. 
- Чем занимается отдел, в котором Вы работаете? 
- Задачи отдела, в котором я работаю, направлены на непосредственное 
выявление нарушения таможенных правил. За 2010 г. я составил более 70 
протоколов об административных правонарушениях. 
- Вам нравится Ваша работа? 
- Да. Всегда что-то новое, интересно, тем более когда ты работаешь в крупном 
портовом городе на побережье Черного моря. Работа интересна, но система 
таможенных органов не идеальна. И со временем, думаю, она будет меняться. 
В настоящее время практическая работа в таможне восполняет теоретические 
пробелы в знаниях, полученных в вузе. 
 - Расскажите о Ваших увлечениях. 
- Я увлекаюсь экстремальными видами спорта (альпинизм, горный туризм, 
мультиспортивные гонки) 
-  Какие льготы имеют работники Вашей службы? 
-  Практически все льготы убрали после реформирования таможенной службы в 
2004 году, однако часть их сохранилась. Это, к примеру, оплата проезда на 
работу и обратно, предоставление оздоровительных путевок. 
- Благодарю за то, что согласились ответить на наши вопросы. От имени 
нашей организации поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
- Спасибо! 

25 октября – День таможенника. 
Слово «таможня» произошло от тюркского слова «тамга», означавшего у кочевых 
народов Средней Азии клеймо, которое обычно ставилось на различные предметы в 
качестве знака собственности. В Древней Руси, в период Золотой Орды, тамгой 
именовалась торговая пошлина. («ВИКИПЕДИЯ») 
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Правовые знания – на «отлично»! 
     Я учился в гимназии "Юридическая" на 
протяжении 3-х лет: с 2004 по 2007 год. За 
период обучения приобрел отличные знания в 
области права. Это было мое первое познание 
правовых наук, которое дало мне необходимый 
опыт для дальнейшего обучения в ВУЗе. 
Конечно же, приобрести знания мне помогло 
многочисленное участие в олимпиадах. Я 
участвовал в городских и областных 
олимпиадах по праву. Подготовка к олимпиадам 
давала не только дополнительные знания в 
области права, но и доставляла несравненное 
удовольствие, так как мне очень нравится 
юриспруденция. Эти знания и желание 
познавать право мне помог привить мой 
преподаватель, которому я благодарен за тот 
толчок, который был мне необходим для 
дальнейшего изучения права.  
     В настоящее время я учусь в Российском 
университете дружбы народов. Знания, которые 
я получал при подготовке к олимпиадам, 
помогли мне поступить в этот университет. На 
данный момент я закончил 2 курс (оба курса на 
«отлично»). Кроме того, начал заниматься 
научной деятельностью, имею несколько 
опубликованных статей. В настоящее время 
участвую во 2-й межвузовской модели 
Конституционного суда РФ (прошел первый 
тур), в сентябре полечу в Екатеринбург для 
участия в судебном процессе.  
     С этого лета начал практическую 
деятельность. Работал в ЗАО "Компания 
ТрансТелеКом" помощником юриста.  

Алексей Попович, член ВПШ, Москва, 
юрфак РУДН. 

Откровения «бывалого» (исповедь «доучившегося» до 5 курса) 
     Я обучаюсь на пятом курсе юридического факультета Московского 
Государственного Университета имени М.В. Ломоносова. Хочу в назидание будущим 
студентам поделиться парой-тройкой интересных (и поучительных) фактов из 
студенческой жизни.  
      Одной из первых вещей, с которой сталкивается первокурсник - это «кастовое» 
разделение на курсы. Правда, в отличие от индийских каст, коих, как известно, 
великое множество, у студентов их пять, и переход из одной касты в другую не 
только возможен, но и желателен, и , кстати сказать, проходит он под чутким 
наблюдением надзирателей (читай – преподавателей) во время летнего испытания. 
Существуют следующие касты: 
      Слон (первый курс). Называют их так, потому что в начале года в поисках своей 
аудитории толпами «слоняются» по коридорам университета, в которых 
неподготовленному человеку легко заблудиться. Первокурсники ну очень много 
слушают и суют свой «хобот» куда ни попади. 
      Чебурашки (второй курс). Совать всюду «хобот» перестают, но слушают все так 
же много. За ненадобностью «хобот» отваливается. 
      Колобки (третий курс). Теперь за ненадобностью отваливаются уши. 
      Ежики (четвертый курс). Колобки обросли, возмужали. 
     Духи (пятый курс). Они есть, но их никто и никогда не видел. 
      Благополучно дожив до 5 курса, начинаешь видеть в этом не только смешную 
шутку, но и, с позволения сказать, философскую идею. 
      Другой, не менее важной, вещью, с которой сталкивается «слон», является его 
место дислокации на ближайшие 5 лет – общежитие. Не буду описывать процедуру 
получения ордера на поселение, очереди, страдания, материнские слезы т.д. Просто 
скажу, что если вас поселили в Дом Студента Ясенево (далее – ДСЯ) – вам крупно 
повезло. Общежитие представляет собой двух-трех комнатные квартиры со всеми 
удобствами (это очень важно). В блоке живут пять-семь человек соответственно. 
Также к плюсам ДСЯ, безусловно, относится наличие достаточно просторного леса 
буквально через дорогу. В этом самом лесу отмечаются все более-менее крупные, а 
зачастую и мелкие праздники. Например, автор данного повествования все пять лет 
отмечает там свое день рождение.  
     Что касается непосредственно обучения на юридическом факультете, то, как 
говорится в известной книге Шекспира: «Не все спокойно в датском королевстве». 
Периодически деканат начинает проявлять недюжую отеческую заботу, выпуская в 
свет такие нормативные акты, как приказ №5 «Об ужесточении дисциплины на 
юридическом факультете». Суть его сводилась к тому, что студенты обязаны 
посещать лекции и семинары, а тех студентов, которые с этим не согласны, следует 
отчислять за три (ТРИ!!!) академических часа немотивированных прогулов. Вот 
заболела у вас голова с утра, и не пошли вы университет. И к врачу не пошли, так как 
голова имеет свойство иногда болеть и отвлекать занятых врачей такой ерундой вам 
было бы просто стыдно. Следуя вышеупомянутому приказу, придя на следующий 
день «грызть гранит науки», можно легко обнаружить себя «показательно» 
отчисленным.  
      Собственно, если не обращать внимания на такие «перегибы», главное в 
университетском образовании – это учиться. По сути, университетское образование – 
это самообразование. Преподаватели не столько учат, сколько помогают учиться. Это 
нужно понимать и помнить. 
      В заключении хотелось бы поблагодарить координатора организации ВПШ и 
проекта «Юридическая перспектива», а по совместительству моего учителя, А.А. 
Корнева. Думаю, меня поддержат как уже поступившие на юридический факультет, 
так и те, кто только собирается это сделать. 

Теплов Никита, член ВПШ, Москва, юрфак МГУ 

Слово -  студентам юридических вузов 

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВОВАЯ 
ШКОЛА» - основные направления 

деятельности организации 
- подготовка к участию в правовых 
олимпиадах и конкурсах; 
- издание газеты «Юридическая 
перспектива»; 
-  «Молодой и будущий избиратель»; 
- организация и проведение, участие в  
городских правовых мероприятиях; 
- организация и проведение дистанционных 
Интернет-олимпиад; 
- сотрудничество с юридическими 
учреждениями и организациями города; 
- сотрудничество с Молодежным 
парламентом, детскими и молодежными 
организациями города; 
- иные мероприятия правовой 
направленности. 
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