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Приглашаем  

к сотрудничеству! 

Наш е-mail: 

vpravschool@mail.ru 

Издание городской 

общественной 

организации 

детей и молодежи 

«Волгодонская 

правовая школа» 

Тема номера: 
      Команда участников 

Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву из 

Волгодонска отправляется в 

Нижний Новгород. Стр. 1-3. 
Также в номере: 

1. 1.«ВПШ – новости и 

подробности» Конкурс «Я – 

гражданин России». Стр. 3 

2. 2. «Вниманию абитуриентов» 

Стр. 4. 
А  также в номере: афоризмы, 

анекдоты, ответы на 

кроссворд. 

3.  

Нижний Новгород ждет  
финалистов. 
      Окончательно определено место и время проведения 

Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву. В 2011 году финал правовой 

олимпиады пройдет в Нижнем Новгороде 21-26 марта. Это 

на месяц раньше традиционного времени проведения. 

Последние несколько лет Заключительный этап олимпиады 

по праву проходил в конце апреля. 

      Волгодонск на Заключительном этапе будут представлять 

сразу три школьника из города Волгодонска, по одному от  

9-х, 10-х и 11-х классов. Это победители и призеры 

областного этапа олимпиады Прудников Егор, Качалова 

Полина и Сопко Екатерина.  
 

В НОМЕРЕ: 

  
  

МАРТ 
Профессиональные праздники 

правоохранительных  

органов и служб  

День внутренних войск 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

День специалиста 

юридической службы в 

Вооружѐнных силах 

Российской Федерации 

Поздравляем всех работников 

служб с профессиональным 

праздником! 
 

15 марта – Всемирный 

день потребителей 
 

 

НОВОСТИ  ВПШ 
      Членами ВПШ в марте 

стали: Хабаров Михаил, 

Ромасюк Маргарита. 

*** 

      ВПШ принимает 

участие в областном 

конкурсе «Я – гражданин 

России» с социальным 

проектом «Формирование 

правосознания и правовой 

культуры молодежи через 

деятельность молодежной 

организации» 

 
 

СЛОВА   НАПУТСТВИЯ   ФИНАЛИСТАМ 

 

Дорогие ребята! 

      Сегодня наша страна, как никогда, нуждается 

в высококвалифицированных и талантливых 

юристах, способных  содействовать успешному 

развитию правового общества.  

       «Волгодонская правовая школа», созданная 

на базе подросткового клуба «Миф», объединяет 

ребят, которые сделали выбор будущей 

профессии и целеустремленно двигаются вперед, 

добиваясь успехов в олимпиадах и конкурсах.  

        Поздравляю победителей, призеров и всех 

участников  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву с личными 

успехами и достижениями. Вы проявили 

целеустремленность, нестандартное мышление, 

творчество, выполняя  сложные олимпиадные 

задания. 

      Выражаю искреннюю благодарность педагогам за работу по развитию одаренных 

детей. Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу – основа успешности 

ребят. 

      Дорогие друзья!  Сегодня, когда вы молоды и полны сил, не бойтесь ставить перед 

собой самые смелые цели.  

      Желаю участникам Всероссийской олимпиады школьников по праву Екатерине 

Сопко, Егору Прудникову и Полине Качаловой  удачи и успехов. Пусть Нижний 

Новгород запомнит ваши имена! 

С уважением,  

Начальник Управления образования г. Волгодонска Т.А. Самсонюк 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

       Еженедельно по воскресеньям с 14.30 

в помещении гимназии №5 работает 

кружок «Правовая школа» при городском 

подростковом клубе «МИФ», в рамках 

 

которого осуществляется подготовка к 

правовым олимпиадам, конференциям и 

конкурсам.  
Приглашаются все желающие! 

 

mailto:vpravschool@mail.ru
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       Дни 21-26  марта будут 

серьезным испытанием для 

правоведов - «олимпийцев», 

которым предстоит защищать 

честь Ростовской области на 

Заключительном этапе 

предметной олимпиады в 

Нижнем Новгороде. У ребят 

неплохие результаты в 

общероссийском рейтинге 

победителей и призеров 

регионального этапа, но 

соперники будут тоже 

достойные! И хотя проходные 

Верим   в  победу! олимпиадном движении есть 

определенные проблемы. 

Проект нового закона «Об 

образовании» оставил 

множество вопросов по 

поводу сохранения льгот 

победителям и призерам 

Заключительного этапа 

предметных олимпиад. 

Нормы этого законопроекта 

неконкретны и размыты в 

части таких льгот, что уже 

позволило журналистам в 

СМИ сделать вывод о их 

полной отмене, и что, в свою 

очередь, снижает стимул 

ребят к участию в такого 

рода соревнованиях. Ведь не 

секрет, что для многих 

участников льготы при 

поступлении в вуз были 

решающим фактором 

участия. В свою очередь, 

вузы получали в качестве 

своих студентов ребят 

одаренных, увлеченных 

профессией, 

профессионально 

определившихся, с неплохим  

баллы в этом году 

олимпиадной комиссией 

установлены не очень высокие 

(для 9 класса – 56, для 10 

класса – 52, для 11 класса – 

49), конкуренция обещает 

быть серьезной. Ведь 

участников Заключительного 

этапа во многих регионах 

готовят преподаватели вузов, 

существуют даже специальные 

центры по подготовке 

учащихся к всероссийскому 

соревнованию. К сожалению, в 

Ростовской области системная 

подготовка к правовым 

олимпиадам на региональном 

уровне не проводится. 

      И все же будем надеяться 

на лучшее. И верить в успех 

ребят, в первую очередь, 

учеников из Волгодонска, 

которые ежегодно показывают 

высокие результаты. Конечно, 

сегодня очень многое зависит 

от них самих.  

      В   настоящее   время   в  

 
 

 багажом начальных научных знаний по профилю. Чем был плох такой порядок? Кому он мешал? Разве только что вузам, 

которым свободные места были необходимы для сбора с состоятельных родителей чад, их занимающих, денег. Хотелось 

бы надеяться, что у большинства ведущих российских вузов иные приоритеты.      

      И все же надеюсь, что наши законодатели сохранят нормы, касающиеся льгот для «олимпиадников», в редакции 

прежнего закона. Если в нашей стране еще кому-нибудь нужно качественное образование… 

     Желаю участникам Заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады войти в число лучших в России 

знатоков права и впоследствии стать студентами лучших юридических вузов страны. Они этого достойны! 

А.А. Корнев, руководитель делегации участников Заключительного этапа  

олимпиады по праву от Ростовской области. 

 

 

стр.2 

 

 

 

 

Говорят участники финала правовой олимпиады… 
Редакция газеты «Юридическая перспектива» обратилась к ребятам – участникам Заключительного этапа с просьбой поделиться 

впечатлениями о предстоящей поездке в Нижний Новгород. С каким настроением едут и чего ждут от соревнований? Как проходит 
подготовка? Как ребята оценивают свой уровень подготовки?  

Что им дает победа в олимпиаде?  Предоставляем слово «олимпиадникам». 

   Сопко Катя: «Участие во 

Всероссийской олимпиаде 

очень много значит для 

меня в плане личностного 

роста. Это, в первую 

очередь, говорит о том, что 

все мои старания в 

изучении права не 

напрасны. Перед 

олимпиадой очень сильно 

волнуюсь, но стараюсь 

настроить себя на успех, 

надеюсь, у меня все 

получится. Для подготовки 

к олимпиаде использую 

всѐ! И интернет, и законы, 

и книги. У меня есть план 

работы, которому я следую. 

Большую его часть уже 

выполнила и считаю, что 

готова к олимпиаде. Так 

как     льготы     при 

 

поступление в вуз у меня 

уже есть, то олимпиада для 

меня несет, прежде всего,  

моральную выгоду, и 

получение денежной 

премии – не главное». 

   Качалова Полина: «То, 

что я пройду на этот 

уровень олимпиады, что 

буду участвовать в 

Заключительном этапе, 

стало для меня 

неожиданностью. Я узнала 

об этом ровно за две недели 

до самой олимпиады. 

Конечно же, я очень рада и 

с нетерпением жду 

поездки! Подготовка 

заключается в чтении 

основных кодексов, 

законов и старых тетрадей, 

в которых собран «опыт 

 

предыдущих лет». Очень бы 

хотелось стать призером, так 

как с давних пор мечтаю 

поступить в МГУ, а победа в 

олимпиаде мне это позволит 

осуществить без особых 

затруднений. Но, если у меня 

в этом году не получится 

занять место, я ничуть не 

расстроюсь, ведь у меня есть 

в запасе еще один год». 

   Прудников Егор: «Я 

участвую в олимпиаде такого 

уровня впервые. Конечно же, 

я этому рад, ведь 

возможность поучаствовать в 

Заключительном этапе 

олимпиады представляется не 

каждому. Постоянного 

настроя пока нет, но буду 

стараться настроить себя на 

победу, ведь эта олимпиада 

сейчас, можно сказать, 

решает мою дальнейшую 

жизнь, и мне хочется, чтобы 

эта дальнейшая жизнь была 

успешной. На данный 

момент, оценить уровень 

своей подготовки очень 

трудно, так как я видел, 

насколько сложные были 

задания на областной 

олимпиаде». 

(Продолжение – стр. 3) 

 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
Закон не может 

делать людей 

свободными: сами 

люди должны делать 

закон свободным.  

Генри Торо  
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 Конкурс «Я – гражданин России» появляются организации-

партнеры, новые интересные 

направления деятельности. 

Одним словом, нам уже сегодня 

есть что показать, определенная 

работа проведена, хотя победа в 

Акции на нынешнем этапе 

развития ВПШ – не главное. Тем 

более что Акция «Я – гражданин 

России» проводится ежегодно, 

свою работу можно будет 

показать и в следующем году.  

     И все же - мы надеемся на 

хороший результат. И будем 

информировать в газете о 

результатах участия ВПШ в 

Акции. 

       В марте в Ростовской 

области проводится областной 

этап XI Всероссийской Акции 

«Я  гражданин России». Акция 

проводится с целью 

формирования у молодых 

граждан активной гражданской 

позиции, социализации 

учащихся образовательных 

учреждений Российской 

Федерации, стимулирования 

интереса молодого поколения к 

заочного этапа Акции (10 

команд) будут приглашены в      

г. Ростов-на-Дону на очный этап 

Акции, который проводится в 

форме устной презентации. 

      Для ВПШ основная цель 

участия в Акции – заявить о себе 

на региональном уровне. Пусть 

не все еще получается и не все 

направления заработали в 

полную силу – но мы можем 

констатировать, что проект 

«Волгодонская правовая школа» 

в целом заработал, растет 

количество членов организации, 

 решению актуальных проблем российского 

общества (из областного Положения об акции). 

      Волгодонская правовая школа принимает 

участие в Акции со своим социальным 

проектом «Формирование правосознания и 

правовой культуры молодежи через 

деятельность молодежной организации». В 

рамках этого проекта мы намерены показать 

работу нашей организации по нескольким 

направлениям. Среди таких направлений – 

издание газеты «Юридическая перспектива», 

проведение городского конкурса «Правовед 

Волгодонска», совместный с «Молодой 

гвардией «Единой России» проект «Порядок», 

подготовка и участие в олимпиадах и 

конкурсах, подготовка и проведение 

просветительских семинаров и консультаций 

для школьников и студентов, и другие.      

      До 20 марта проводится  областной 

(заочный) этап, для участия в котором 

необходимо направить конкурсные материалы в 

г. Ростов-на-Дону. Третий этап Акции - 

областной (очный) – будет проводится с 23 

марта до 30 марта 2011 года. Победители  

 
Члены ВПШ А. Крашаков, М. Ромасюк и М. Хабаров готовят 

конкурсные материалы на раздвижной стенд 
 

 

АФОРИЗМ НОМЕРА 
Истинное 

равенство 

граждан состоит 

в том, чтобы все 

они одинаково 

были подчинены 

законам.  

Жан Лерон 

д'Аламбер  
 

 

 

Новости Заключительного 

этапа правовой олимпиады 
     10 марта опубликованы 

долгожданные списки участников 

Заключительного этапа олимпиады 

по праву. Как мы и ожидали, от    

г. Волгодонска в нем примут 

участие трое школьников из 

Волгодонска: Прудников Егор, 

Качалова Полина и Сопко Катя. В 

этом году в Заключительном этапе 

правовой олимпиады будут 

участвовать 235 школьников от 

большинства субъектов РФ. В этом 

году ростовская делегация – одна 

из самых представительных,  

в нее вошло 10 человек, 

учащихся 9-11 классов.  

       

 

 

 

Говорят участники финала  
правовой олимпиады… 

(Продолжение. Начало на стр. 2) 

   Прудников Егор: «Теперь даже не знаю, каких 

вопросов ждать на заключительном этапе. 
Готовлюсь очень усердно, с утра и до самого 

вечера. Конечно же, делаю перерывы, ну, чтобы 

мозги совсем не «поплыли». Сначала я читал 

различные кодексы, затем, прочитав основные из 

них, я приступил к отдельным федеральным и 

федеральным конституционным законам. Также в 

перерывах между чтением нормативных актов я 

решаю олимпиады прошлых лет, чтобы  узнать 

примерный уровень заданий, ведь они иногда могут     

            повторяться. Победа для меня – это, прежде    

            всего, поступление без экзаменов в вуз. Хотя,    

            в принципе, президентская премия - это тоже   

            хорошо!» 
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Городская общественная организация «Волгодонская правовая школа» 

поздравляет Прудникова Егора, Качалову Полину и Сопко Екатерину с 

выходом в финал Всероссийской олимпиады школьников по праву.  

Ребята, вы уже стали лауреатами всероссийской олимпиады и вошли в 

число лучших юных правоведов России! 

ВПШ желает вам успехов на Заключительном этапе олимпиады! 

 



 

                                                  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

                                                          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приглашаем к сотрудничеству! E-mail: vpravschool@mail.ru 
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                             ПОСТУПАЙТЕ     В ВУЗЫ МВД РОССИИ. 
 

 

Органы полиции нуждаются в 

высококвалифицированных 

специалистах из числа гражданской 

молодѐжи, обладающей высоким 

чувством патриотизма, сознанием 

общественного и государственного 

долга, способной переносить 

повышенные нагрузки. 

Главное управление внутренних дел 

по Ростовской области объявляет 

набор в государственные 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования МВД России по 

следующим специальностям: 

Ростовский юридический институт 

МВД России (г. Ростов-на-Дону): 

- Юриспруденция; 

- Правоохранительная деятельность. 

Волгоградская академия МВД 

России (г. Волгоград): 

- Юриспруденция; 

 

 

- Судебная экспертиза. 

Краснодарский университет МВД  

России (г. Краснодар): 

- Юриспруденция; 

- Правоохранительная деятельность; 

- Правоохранительная деятельность 

по специализации «Оперативно-

розыскная деятельность специальных 

подразделений органов внутренних дел» 

- Психология; 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Академия экономической 

безопасности МВД России (г. 

Москва): 

- Финансы и кредит; 

- Налоги и налогообложение; 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Обучение в образовательных 

учреждениях МВД России происходит 

за счѐт средств федерального бюджета. 

Срок обучения по выше перечисленным 

специальностям составляет 5 лет по 

очной форме обучения. 

После издания приказа о зачислении  

 

  

курсанты, имеют льготы и 

преимущества: 

- получают денежное довольствие; 

-обеспечиваются форменным 

обмундированием; 

- гарантированное трудоустройство и 

стабильная заработная плата; 

- социальные гарантии, преимущества 

и компенсации, предоставляемые 

сотрудникам полиции. 

В вышеуказанные образовательные 

учреждения МВД России набор 

осуществляется по РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЕГЭ на конкурсной основе. Для 

получения более подробной 

информации, обращаться в кадровые 

подразделения органов внутренних 

дел по месту жительства. 

Контактные телефоны Управления по 

работе с личным составом ГУВД по 

Ростовской области (249-26-68 и 249-

20-52). 
Информация пресс-службы ГУВД по 

Ростовской области. 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №7-8. 

По вертикали: 1. Оптация. 2. Страхование.  

3. Давность. 4. Завещание. 5. Локаут. 6. Негаторный.  

7. Забастовка. 8. Брак. 9. Умысел. 10. Штраф. 11. 

Неустойка. 12. Санкция. 13. Бипатрид. 14. Реституция. 

По вертикали (ключевое слово):  
15. Правонарушение. 

 

Вниманию руководителей учреждений профобразования! 

            Вы можете разместить в газете «Юридическая перспектива» 

информацию для абитуриентов, поступающих на юридические 

специальности в Ваше учебное заведение. Напоминаем, что   наша 

газета распространяется во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгодонска. 
 

ВОЛГОДОНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ЮФУ 

Лицензия рег. № 0229 на период до 30.07.2012; 

Свидетельство о государственной 

аккредитации рег.  № 0680 на период до 29.12.2012. 

Осуществляет в 2011 году набор по следующим 

направлениям подготовки: 

030900 Юриспруденция (профили: гражданско-

правовой, уголовно-правовой) 

080200 Менеджмент (профиль: общий)  

040100 Социология 

040400 Социальная работа 

050400 Психолого-педагогическое образование 

(профили: психология образования, психология и 

социальная педагогика) 

   050100 Педагогическое образование (профиль:   

физическая культура)  

      Обучение осуществляется на бюджетной и на  

 

договорной основах. 

            ННааччааллоо  ррааббооттыы  ппррииѐѐммнноойй  ккооммииссссииии  с 01 июня 2011 г. 

по адресу: г.Волгодонск, ул. Черникова,6 (шк. № 24) 

 

      Для будущих абитуриентов и их родителей вуз 

проводит ДДННИИ  ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ::  

2277  февраля, 20 марта, 10 апреля, 24 апреля, 15 мая   

Начало встреч с представителями администрации и 

профессорско-преподавательского состава вуза в 11:00. 

Для желающих проводится пробное тестирование. 

 

      Дополнительную информацию можно получить по 

адресу: 

347375, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Черникова 6 

(школа № 24), 

тел./факс 8(86392)3-59-59  

 на сайте ВИ (ф) ЮФУ: www.vdonskrsu.narod.ru 
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