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Открытие

Настоящий юрист – личность всесторонне развитая. Именно поэтому
в правовой академии школьники учат не только законы, но и танцы,
единоборства, культуру речи.

В Ульяновске открылась Молодежная
правовая академия. Подобное учреж�
дение – первое в России. В других реги�
онах существуют сходные по формату
структуры, например детская полицей�
ская академия в Чебоксарах. Но в Улья�

новске решили не ограничиваться об�
учению молодежи вопросам охраны
правопорядка. Цель Молодежной пра�
вовой академии, созданной по инициа�
тиве губернатора, дать учащимся ши�
рокую базу юридических знаний, чтобы
они знали свои права, могли ориенти�
роваться в правовом поле.

Академия получила "прописку" в
Областном дворце детского творчес�
тва, местное министерство образо�
вания выделило помещения и самое
современное оборудование. Напри�
мер, класс для занятий начинающих
юристов оснащен интерактивной
доской – так что потрудиться придет�
ся не только учащимся, но и педаго�
гам: им предстоит разработать интер�
активную базу.

По словам заместителя руководи�
теля Молодежной правовой акаде�
мии, заместителя декана юрфака
УлГУ Елены Абдрахмановой, новая
образовательная форма вызвала
большой интерес у школьников. По�
началу планировалось набрать 45
слушателей, но наплыв желающих
оказался велик. В итоге новоиспе�
ченными "академиками" стали 110
старшеклассников. В основном это

учащиеся десятых
классов, но стрем�
ление нескольких
особо рвущихся к
знаниям девяти�
классников тоже

было удовлет�
ворено. Все
ребята получи�
ли специаль�
ную форму –
белые рубаш�
ки, пилотки и
нашивки с эм�
блемой акаде�
мии.

Методическое руководство деятель�
ностью учреждения дополнительного
образования возложено на юридичес�
кий факультет Ульяновского госунивер�
ситета. Преподавать ребятам будут
остепененные университетские педа�
гоги, члены Ассоциации юристов Рос�
сии. Они дадут школьникам основы
правовых наук, например курсы исто�
рии и теории государства и права, уго�
ловного права, правовой информатики
и других направлений юриспруденции.
Кроме специальных дисциплин, в учеб�
ную программу включены основы руко�

пашного боя, бальные танцы, этика, эс�
тетика, усиленный курс русского языка,
культура речи. Курс обучения � абсо�
лютно бесплатного � рассчитан на два
года, по три часа два раза в неделю. За�
тем слушатели получат сертификат. Ко�
нечно, как документ о дополнительном
образовании он не имеет юридического
статуса, но при равных баллах при по�
ступлении в вуз будет для абитуриентов
бонусом.

Предполагается, что учащиеся не
только получат знания сами, но и станут
своеобразными правовыми просвети�

телями в своих
школах. А академия
превратится в ме�
тодический центр
правового образо�
вания и окажет
поддержку школам
и ссузам. В буду�

щем ее филиалы должны появиться в
районах области.

На торжественном открытии акаде�
мии новобранцев поздравили пер�
вые лица области, юристы, педагоги,
а также прославленный вратарь Вла�
дислав Третьяк. Первый урок � "Право
на успех" � для ребят провел губерна�
тор Сергей Морозов. В областном
правительстве надеются, что слуша�
тели уникального учебного заведения
станут помощниками в деле повыше�
ния правовой культуры жителей реги�
она, снижения количества преступле�

ний, совершенных из�за правовой не�
грамотности, в первую очередь в мо�
лодежной среде.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Итоги

12 сентября
с 8.00 до 13.00

на базе Ульяновской областной
станции переливания крови

пройдет АКЦИЯ
"ЗДОРОВЫЙ ДОНОР ,

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!",
приуроченная

к Дню семейного общения.

Приглашаются все желающие
стать донорами.

Адрес:
ул. III Интернационала, 13/96.

При себе иметь паспорт
с пропиской

в городе Ульяновске.

Социальный проект профсоюзного комитета
студентов УлГУ получил высокую оценку.

В Общественной палате Ульяновской области состоя�
лось итоговое заседание экспертной комиссии, на кото�
ром были подведены итоги регионального этапа конкур�
са "СоДействие". Это конкурс лучших социально�ориен�
тированных проектов некоммерческих организаций.

В течение двух последних летних месяцев палата осу�
ществляла прием заявок на участие в региональном эта�
пе конкурса. В состав жюри вошли председатель Галина
Батракова, руководитель комиссии по вопросам культу�
ры, молодежной политики и развития гражданского об�
щества Дмитрий Соснин, директор Департамента соци�
альной поддержки населения министерства труда и со�

циального развития региона Зинаида Кудинова и другие представители общественности.
На региональный этап конкурса поступило 13 заявок от десяти некоммерческих организаций

Ульяновской области. Наибольшее число идей было представлено в номинации "Профилактика
социального сиротства, поддержка материнства и детства".

В числе трех победителей – студенческий профком УлГУ. Первичная профсоюзная организа�
ция студентов отмечена за проект "Центр поддержки молодой студенческой семьи УлГУ". Ини�
циативы победителей будут представлены на федеральном этапе фестиваля "СоДействие" в
Москве.

Ника БОРИСОВА.

Требуются
ПРОДАВЦЫ,ПРОМОУТЕРЫ.
График работы – свободный

(4 часа в день).
Зарплата – высокая.

Телефон 8,917,610,61,00.

Работа

Только

для членов профсоюза

студентов УлГУ!

Предлагаем приобрести

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

профкома

студентов УлГУ.

Карта действует

в развлекательных заведениях

ГК "Иваноффъ".

Обращаться

по адресу:

ул. Водопроводная,

д. 5.

Тел. 67,50,62.


