
1 

 

 

 

 

 

 

 

Как это было 

 

Воспоминания о становлении и развитии юридического отделения колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Разрешение на открытие юридического отделения соответствующие 

инстанции дали в третьей декаде мая 1993 года. Об этом я узнал одним из первых, 

так как встретил случайно на железнодорожном вокзале г. Васильевка Меленчука 

Емельяна Иосифовича, который привёз эту весточку, и которого я считал и считаю 

отцом, матерью и повивальной бабкой этого отделения. Именно он, будучи в 

должности в то время  заведующего учебной частью техникума, проделал 

огромнейшую подготовительную работу, прошел много кабинетов, сумел убедить 

министерских чиновников в необходимости открытия юридического отделения. 

Только он знал, каких усилий это стоило, с какими непростыми ситуациями 

приходилось сталкиваться.  

Расскажу об одной из них, участником которой мне пришлось быть в роли 

новоиспеченного, первого в истории отделения его заведующего. В этом же 1993 г., 

летом поехали мы с Емельяном Иосифовичем в Харьковскую юридическую 

академию утверждать учебный план отделения. Заходили в кабинет проректора по 

учебной работе академии Комарова В.В. Относительно молодой ещё ученый с 

нескрываемой брезгливостью берет наш план и не особо рассматривая его, 

начинает читать нам нотацию о том, что в какой-то Васильевке, в райцентре, да ещё 

в ветеринарном техникуме осуществлять подготовку юристов невозможно. Это 

делается в таких вузовских центрах  как Харьков, Киев, Одесса. 

В вашей полудеревне, мол, ни кадров преподавателей не найти, ни 

материальных условий нет. Мы пытаемся ему возражать, что нам будут помогать 

работники районного суда, прокуратуры. Мы заручились поддержкой  областных 

структур и т.д. Но нас это ученое светило не слушает  и мы покидаем его кабинет, 

как говориться, не солоно хлебавши. Я вижу, что мой завуч расстроен и не столько 

отказом, сколько атмосферой приёма. Должен упомянуть, что Емельян Иосифович 

был неплохим шахматистом и, видимо, сказалась эта сторона его личности. У него 

оказался запасной ход. Мы идем в кабинет другого проректора этой же академии, 

Сташиса. Совсем другой разговор: откровенный, деловой. Умудренный опытом 

человек рассуждает здраво, беседует с нами на равных, дает советы, говорит о том, 

что наше учебное заведение откроет доступ к юридической науке молодежи из 



3 

 

сельской глубинки и позволит её же напитать так необходимыми молодому 

государству юридическими кадрами. Он прекрасно знает, что выпускники 

престижных вузов оседают там, где они учились, а в райцентрах, селах - острая 

нехватка юристов. Документ подписал, мы благодарные и умиротворенные 

прощаемся с мудрым, старшим нас по званию и возрасту человеком. 

Вот здесь я вспоминаю ещё одного хорошего человека, много сделавшего для 

открытия и становления нашего отделения.  

Это Красик Лариса Петровна, методист Немешаевского центра. Это она предвидела 

такой ход событий, и именно она подсказала Меленчуку Е.И. этот запасной ход. Эта 

сильная, умная женщина курировала юротделения сельхозтехникумов. Её усилиями 

проводились замечательные по содержанию семинары заведующих отделений, 

шел обмен опытом, напитка отделений юридической литературой,  она изо всех сил 

защищала юротделения сельхозтехникумов от злопыхателей, от снобов, считавших, 

что юристов могут готовить только профильные вузы. О том, что позиция Сташиса и 

этой замечательной женщины была правильной, говорят судьбы наших 

выпускников, история нашего отделения и ему подобных. 

Кстати, наделяя Е.И. Меленчука вполне заслуженными эпитетами, я забыл 

сказать, что он, так как и Красик М.П., был ещё нашим ангелом-хранителем. По 

складу своего характера, как мне кажется сейчас, я всегда был оппозиционером но, 

надеюсь, конструктивным. И вот когда я в очередной раз чем-то допек, 

подчеркиваю, многоуважаемого мной Емельяна Иосифовича, этот скромнейший 

человек, явно переросшей свой пост к тому времени директора техникума, в 

сердцах бросил фразу, резанувшую меня своей правдой, своей болью: «Да если бы 

не я. Вас бы уже семь раз закрыли!». Действительно, период моего заведования 

отделением (1993-2000 гг.) был богат на попытки закрыть юридическое отделение 

при техникумах. 

А теперь вернемся вновь в 1993 г., к тому, почему именно меня назначили 

заведующим открывающегося в Васильевском техникуме юридического отделения. 

Дело в том, что, как сказал Е.И. Меленчук, я был единственным юристом в 

техникуме.  Действительно, я один читал с 1983 года, с момента своего появления в 



4 

 

Васильевке курс «Основы советского права». Сам я закончил истфак, пару раз был 

на трехмесячных курсах повышения квалификации преподавателями основ права. 

Так что юристом меня можно было считать с большой натяжкой. Мне было 

предложено развернуть отделение и потом уйти в «тень», в рядовые её величества 

педагогики. Думал я недолго и дал согласие. 

Что значило развернуть отделение? Это обеспечить набор студентов 

отделения, укомплектовать преподавательский состав и создать материально-

техническую базу. 

Проблем с набором за время моего заведования практически не было. 

Особенно первый набор прошел на каком-то подъеме, в каком-то хорошем бодром,  

оптимистическом темпе. Кстати, и учились студенты первого набора в такой же 

тональности: вдохновенно, с азартом, с охоткой, с удовольствием. Мало кого 

приходилось подгонять, понукать. На первой в истории отделения линейке, 1 

сентября 1993 года, в строю юридического отделения стояло 63 студента (все 

госзаказники), я,  как завотделения, Денежная Л.М. – классный руководитель одной 

группы и Носик Н.А. классный руководитель другой группы. 

Теперь о формировании педагогического состава отделения. Занимались 

этим вопросом все: Е.И. Меленчук, я, студенты, преподаватели. Объясняю по 

порядку вклад всех вышеперечисленных в это важное дело. Е.И. Меленчук постачал 

на отделение «временщиков»: работников суда, прокуратуры, адвокатуры, 

нотариата и т.д. Именно благодаря его стараниям у нас очень плодотворно работали 

и я им чрезвычайно за это признателен: 

Листопад Л.П. – адвокат, хороший практик, умеющий донести багаж своих 

знаний до сознания слушателей; 

Приходько С.Н. – знаток банковского дела, очень ответственный человек; 

Черный Т.А. – знаток бухгалтерского дела; 

Малакута А.В. – пенсионер, майор внутренней службы. Не сразу студенты в 

этом тихом, очень скромном человеке распознали своей кладезь знаний, но потом 

вспоминали о нем с очень большой теплотой, как о великом пахаре, желавшем им 

добра. 
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Я в поисках преподавателей спецдисциплин оббивал пороги райсуда, рай и 

облпрокуратуры, домов пенсионеров – юристов. 

За первые два года работы отделения не было ни одного сбоя в расписании и 

я этим горжусь. 

Студенты первого набора прекрасно понимали, что трудности становления их 

знаний зависят от качества преподавательского состава. Благодаря их усилиям на 

отделении появился Гапон С.Н. Студентка Линок С. жила на квартире у его 

родственников и вывела нас на Сергея Николаевича Гапона, который потом был 

хорошим классным руководителем и вырос до заведующего отделением. 

Преподаватель Денежная Л.М. буквально переманила из школы №2 

учительницу истории Магдалину Н.Н., ставшую опорным методистом отделения, 

закрывавшим своим методическим комплексом все наши прорехи в этом плане. 

С особой теплотой я вспоминаю своих «штатников», тех, с кем начинал лепить 

отделение. Это Л.М. Денежная и Н.А. Носик. Денежная Л.М. читала курс теории 

государства и права и была классным руководителем группы П-21. Предмет «Теория 

государства и права» очень сложный, относится к разряду фундаментальных 

юридических дисциплин. Она была влюблена в свой предмет и сделала из него 

песню. Об уровне её преподавания говорит такой случай. Шел государственный 

экзамен по трудовому праву. На экзамене присутствовал преподаватель 

Харьковского  университета внутренних дел, так как одновременно шел отбор в это 

учебное заведение. Он задал студентке очень сложный вопрос, предполагавший в 

ответе сочетание знаний теории государства и права и трудового права, некий 

синтез этих знаний. Мы, члены комиссии замерли. Студентка мгновенно дала 

полный, обстоятельный ответ. Потом этот представитель сокрушался: «Я сам над 

этим вопросом думал не один день, а тут мгновенный ответ». Кстати, эта студентка 

потом успешно работала юристом в крупной агрофирме. Как классный 

руководитель, Денежная Л.М. полностью растворялась в жизни коллектива своей 

группе. Студенты доверяли ей все свои тайны, дневали и ночевали в её квартире. А 

сценарии вечеров, созданные талантом этой женщины и воплощенные в жизнь под 

её же руководством. Это предмет особого разговора. Скажу лишь, что если юристы 
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отвечали за какой-то концерт, то в актовом зале техникума мест свободных не было 

задолго до его начала. 

Носик Н.А. читал курс истории государства и права Украины, трудовое право 

Украины, был классным руководителем первой в истории отделения группы П-22. 

где бы он ни был в ходе учебного процесса, я был склонен. Я знал: там, где Носик 

Н.А. – там всегда порядок. Строгий, серьезный, державший студентов на разумной 

дистанции, он был уважаем ими и любим. В дальнейшем, Носик стал судьей 

районного суда. В развитии педагогического состава юротделения большое, а 

может и решающее, значение имел факт поступление на заочную форму обучения 

в Харьковскую национальную юридическую академию им. Я. Мудрого сразу пяти 

преподавателей техникума. Не помню, кому в голову пришла эта идея, но двумя 

машинами я, Меленчук Е.И., Гнедова А.В., Мурич С.В.. Носик Н.А., Денежная Л.М., 

Магдалина Н.Н. направились в августе 1995 г. в Харьков, в академию. Через три года 

литератор Гнедова А.В., географ  Мурич С.В. и историки Носик Н.А., Денежная Л.М., 

Магдалина Н.Н. в своих личных делах имели уже дипломы юристов. Это много 

значило для проверяющих нас комиссий, это много значило для студентов: их 

преподаватели сочетали в себе педагогическое образование и юридическое. 

Обращаю внимание на то, что в поездке участвовал Меленчук Е.И., тогда уже 

директор техникума. В этом факте вижу ту высокую ответственность, которую носил 

в себе этот человек за вверенный ему коллектив, за его жизнеспособность. 

В комплектовании педагогическими кадрами отделения мы пошли и путем 

оставления лучших наших выпускников для работы на отделении. Они учились 

заочно на юридических факультетах вузов и преподавали в техникуме. В связи с 

этим с особой теплотой отзываюсь о нашей выпускнице Супрун Ирине 

Валентиновне. Она стала прекрасным педагогом, и мне очень жаль было 

расставаться с ней, когда она уходила на работу в прокуратуру. Сейчас Ирина 

Валентиновна успешный адвокат. Удачно влилась в педколектив юротделения и 

также наши выпускницы, как Сердюк В.А., Губа Е.А. Они  также закончили 

университет, успешно преподают, создали прекрасные научно-методические 

комплексы по своим предметам преподавания, умело руководят группами. 
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Что касается  материальной базы, то очень остро стоял вопрос об учебниках. 

Он тоже решался разнообразно: покупали, клянчили у других учебных заведений. 

Дважды в 1993-1994 гг. учебном году я ездил в Харьков с замечательной женщиной, 

помощником прокурора нашего района Долинной Людмилой Федоровной. Она 

прониклась нашими заботами и. пользуясь своими связями в городе своей 

студенческой юности, помогла наладить контакты с библиотеками академии и 

Института усовершенствования работников прокуратуры. 

Побывал я вместе с преподавателем техникума Паниным Е.М. и в 

Вознесенске. Там был наш флагман:  сильнейшее на то время юридическое 

отделение среди подобных в сельхозтехникумах Украины. Очень радушно нас 

встретили, показали, рассказали, подарили что могли. А могли они многое. Потом я 

с этими ребятами встречался на семинарах, в том числе и на семинаре на базе 

нашего техникума, и всегда имел от них моральную подпитку, поддержку 

методическими разработками их коллектива.  

Много хлопот  преподавателю предмета «Деловодство» Пискун Н.П. 

доставляли печатные машинки «Янтарь». Они были в то время обязательными 

атрибутами при чтении этого предмета, при сдаче экзамена для получения рабочей 

профессии «Секретарь - деловод». Эти машинки часто ломались. Сложно было 

найти их наладчиков, денежные средства у нас были скудные. Потом машинки эти 

постепенно были вытеснены компьютерами. 

Созданием базы отделения занимались все преподаватели отделения. Во-

первых, они много работали над созданием комплексов по своим предметам. 

Во-вторых, проявляли разумную инициативу. Так, с подачи Носика Н.А. мы 

плодотворно начали работать с издательством «Юринком». Они привозили к нам 

выставку своих изданий, присылали новинки юридической литературы для 

апробации и рецензирования. 

Благодаря усилиям преподавателя аграрного права Мурича С.В. у нас в гостях 

был академик Янчук В.З., автор ряда учебников, монографий по аграрному праву. 

Он подарил нам ряд своих трудов, его выступление в записи потом прослушивало 

не одно поколение студентов. 
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В целом я считаю юридическое отделение в 1993-2000 гг. жило полноценной, 

всесторонней жизнью.  

Большое внимание уделялось развитию спорта, художественной 

самодеятельности. Я считал и считаю, что юрист должен быть разносторонней 

личностью. Я преклоняюсь перед этой профессией и старался делать всё, чтобы 

наши выпускники достойно ее представляли. Большую поддержку в этом плане я 

получал и от коллектива преподавателей. На традиционных в техникуме весеннем 

и осеннем кроссах большинство участников были из нашего отделения. Почему? 

Потому что среди болельщиков был обязательно завотделения, классные 

руководители, участники кросса  награждались на линейке отделения. 

Очень развит был на отделении такой вид спорта, как волейбол. Здесь, 

прежде всего, заслуга тренеров, преподавателей техникума Шмелевой Н.Е., Коваль 

Л.С. в свою очередь, они получали от коллектива отделения большую поддержку. 

Завотделения, классные руководители контролировали посещаемость тренировок, 

присутствовали на соревнованиях, тренировках. Перед ответственными 

соревнованиями спортсменов на линейке напутствовало всё отделение, на 

линейках же происходило и награждение. Я всегда гордился тем, что в сборной 

техникума по волейболу большинство было девушек нашего отделения, капитаном, 

как правило, также была будущая юристка. 

Были годы, когда мы могли из девушек юридического отделения 

сформировать две сборные техникума. Особенно памятны действия на 

волейбольной площадке студенток отделения Косаревой Натальи, Смирновой 

Натальи. 

Не отставали от девчат и юноши-волейболисты. Среди них выделялись 

Митрога Тарас, Супрун Василий, Артеменко Сергей. 

Большой ажиотаж вызывали встречи по волейболу между командами 

преподавателей и студентов. Это было большим вкладом в развитие этого вида 

спорта в техникуме. 

Спортивный зал был битком набит студентами, когда шло первенство по 

волейболу между группами техникума, сборными отделений. Сколько было 
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эмоций, адреналина, как это способствовало сплочению коллективов групп, 

отделений. Большими спортивными праздниками были соревнования на базе 

нашего техникума по волейболу среди сельхозтехникумов области. 

Помню, в финал первенства техникума среди групп по волейболу вышла 

команда группы, в которой классными руководителем была Таран Е.В.  Им, 

противостояла дружина фермеров, шесть дюжих, спортивного телосложения 

молодцев.  А у нас вышло так, что на площадке пять человек, из них двое - девушек. 

Я сижу в зале, голову опустил, боялся смотреть на площадку. Слышу, ревет наша 

группа поддержки. Юристы, командой, единым целым противостоят противникам, 

борются за каждый мяч, поддерживают друг друга, контролируют каждый 

сантиметр площадки. Постепенно весь зал на их стороне. И сильный противник 

дрогнул. В команде наших противников начался разбрат. В итоге наша победа. Это 

была победа дисциплины, хорошего микроклимата в группе и на отделении. 

В почёте на отделении был гиревой спорт. В этом виде блистали Шамин Антон 

и Маленко Александр. Оба они из Новониколаевки. Окончили школу: один с 

золотой медалью, другой – с серебренной.  

Оба поступали в Запорожский юридический институт. На первом 

вступительном экзамене получили по «тройке». При огромном конкурсе это был 

крах. Поступить к нам сагитировала этих замечательных хлопцев преподаватель 

техникума Денежная Л.М., которая имела задачу «подбирать» подобных 

неудачников. Без преувеличения утверждаю, что эти парни были и остаются 

гордостью отделения.  

Спокойные, уравновешенные, нацеленные на профессию юриста они были 

отличниками учебы на протяжении трех лет обучения в техникуме. Оба серьезно 

занимались гиревым спортом. Антон Шамин был бронзовым призером среди 

студентов сельхозтехникумов Украины. И Шамин и Маленко после нас закончили 

юрфак Симферопольского университета. В настоящее время: Шамин А.Б. – судья 

Новониколаевского районного суда; Маленко А. – прокурор Пологовского района,  

и это  в неполных 30- лет! 
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Горжусь я, физруки техникума, преподаватели ещё одним спортсменом 

отделения. Евгений Листопад, будучи студентом, увлекся сам и заразил своим 

увлечением ряд ребят. А занимался он бодибилдингом. В настоящее время Женя 

работает адвокатом и является неоднократным призером областных, 

республиканских и международных соревнований по этому виду спорта. 

Нелегко было на футбольном поле. На отделении мало было ребят, но 

выглядели мы всегда достойно. Наиболее яркими футболистами были Дашковский 

Андрей и Ошурков Олег. Оба эти парня заслуживают того, чтобы я о них написал 

больше. Андрюша был старостой и очень хорошим, старостой группы. Спокойный, 

рассудительный он не  допускал конфликтов в своей группе. Сейчас Андрей 

Николаевич Дашевский – заместитель мэра г.Васильевки. Олег Ошурков писал 

стихи, песни, сам же их исполнял, аккомпанируя себе на гитаре. В настоящее время 

Ошурков Олег Васильевич юрист районного совета депутатов. 

Должное внимание на отделении уделялось развитию художественной 

самодеятельности. Были талантливые ребята, были талантливые преподаватели. 

Часть преподавателей, в том числе и я, пели в хоре преподавателей. Я и Гапон С.Н. 

читали юморески на концертах. Личный пример преподавателей способствовал 

раскрытости студентов. Я и классные руководители внимательно изучали личные 

дела студентов. Так, мы из школьной характеристики Власовой Наташи узнали, что 

она призер смотра художественной самодеятельности Херсонской области. Ну как 

было не способствовать дальнейшему раскрытию таланта этой девушки! Была у нас 

и очень хорошая танцовщица. Она на концерты привозила своего напарника, с 

которым несколько лет танцевала в какой-то студии г.Запорожья. яркие костюмы 

этой пары, почти профессиональные движения зачаровывали зрителей, абсолютное 

большинство которых были из сельской глубинки и подобного уровня исполнения 

танца вживую, да ещё своей, такой же девушкой как они, никогда не видели. До слёз 

хохотал зал при появлении на сцене наших юристов Евгения Астахова и Светланы 

Мишиной. Очень уверенно вела концерты студентка Юлия Денежная. 
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Яркими неповторимыми были у нас выпускные вечера. Своих старших 

товарищей песнями, танцами поздравляли обычно студенты третьего курса и потом 

давали установку второкурсникам: провожать уже их не хуже. Что и делалось! 

Первый выпуск младших специалистов юристов был в конце июня 1996 г. 

Пятьдесят два наших питомца в торжественной обстановке получили дипломы. 

Техникум серьезно готовился к этому событию и не столько в плане подготовки 

выпускного вечера, сколько в хлопотах о будущем наших ребят. Снова и снова 

повторяю, что и в этом важном деле запевалой, двигателем был наш директор 

Меленчук Е.Й. Не один раз он побывал на приеме у ректора Запорожского 

госуниверситета. В отделе кадров этого учебного заведения  добился того, что наши 

40 выпускников по итогам собеседования были зачислены на ІІІ курс юридического 

факультета ЗГУ и в дальнейшем успешно его закончили. 

Усилиями прежде всего Меленчука Е.Й. у нас были заключены договора с 

Харьковским университетом внутренних дел и Запорожским, тогда ещё, институтом 

государственного и муниципального управления, согласно которым наших 

выпускников-юристов зачисляли на ІІІ курс и они обучались по своей программе, 

согласованной с нашим учебным планом. 

С названными учебными заведениями установились у нас хорошие. деловые 

отношения. Особенно хотелось бы в этом плане отметить проректора по учебной 

работе ЗИГМУ Грозовского Игоря Николаевича. Несколько лет он был у нас 

председателем государственной экзаменационной комиссии, помогал нам и 

словом и делом.  

Много наших преподавателей прошли в этом институте стажировку. Наши 

бывшие студенты отмечали дух высокой ответственности коллектива 

преподавателей ЗИГМУ за выполняемую работу, теплое к себе отношение. Мы со 

своей стороны внимательно относились  к мнению своих старших по статусу коллег. 

Как решался вопрос трудоустройства наших выпускников? Отвечу коротко: 

коллективно и поэтому довольно успешно. Часть студентов хорошо проявляла себя 

на практике, их приглашали на работу. Так, из наших «первенцев» Володя Петров 

проходил практику в районному суде (г.Васильевка), здесь же остался работать 
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кодификатором, сейчас он судья в Каменко -Днепровском районе. Староста группы 

первого выпуска Андрей Дашковский практику проходил, в юргруппе Васильевской 

райгосадминистрации, здесь же остался работать, потом возглавил эту группу, в 

настоящее время Андрей Николаевич Дашевский заместитель мэра г.Васильевки. 

Трудоустройством занимался весь наш педколлектив, родители выпускников, 

помогали наши друзья – работники прокуратуры, суда, райгосадминистрации. 

Многими нашими выпускниками мы имели право гордиться и на их примере 

воспитывать нынешние поколение студентов юридического отделения.  Хорошую 

карьеру сделали такие наши ребята:  

Петров Володя – судья в Каменко-Днепровке; 

Шми Антон – судья Новониколаевского райсуда; 

Никандрова Светлана – судья Васильевского райсуда; 

Маленко Александр – прокурор Пологовского района; 

Супрун Ирина – адвокат, г.Васильевка; 

Листопад Евгений – адвокат, г.Васильевка; 

Дашковский Андрей – заместитель мэра, г.Васильевка; 

Зинченко Евгений – начальник юргруппы Мелитопольского мясокомбината; 

Грушко Андрей – начальник юргруппы фирмы «Ассоль»,г.Васильевка; 

Чистякова Вера – возглавляет юргруппу Васильвской райгосадминистрации. 

О Верочке Чистяковой хочу написать особо. За тридцать лет работы в 

техникумах пришлось мне повидать много студентов - трудоголиков. Но Вера среди 

них – феномен. На занятиях она работала 90 минут. Я специально за ней не 

наблюдал, но это бросилось в глаза. Её глаза всегда летели навстречу преподавателя 

глазам, она все время была во внимании. Другие студенты уставали через 20, 30-40 

минут урока, уходили в себя и, передохнув, возвращались в активную фазу. Вера 

Чистякова трудилась все 90 минут учебной «пары». 

Памятен и такой случай из её студенческой биографии. Пригласили нас 

поучаствовать во Всеукраинской конференции студентов-юристов, которая 

проходила на базе Запорожского университета государственного и муниципального 

управления. Под руководством Магдалины Н.Н. Вера подготовила доклад на тему: 
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«Реформа судебной системы Украины: состояние - перспективы». Получилось так, 

что Чистякова выступила после студента университета, который читал реферат на 

точно такую же тему. Среди 20 участников своей секции Вера заняла третье место, 

обойдя при этом и своего содокладчика. Конечно, мы были рады грамоте, которую 

привезла наша студентка. Это был бальзам на наши преподавательские, 

израненные вечными нападками на наш техникумовский статус, думами. 

Конечно, не все выпускники отделения так успешны в своей карьере. 

Основная часть наших питомцев трудится в пенсионных фондах, фондах социальной 

защиты, работают юристами предприятий, заняты своим бизнесом. 

Некоторые ребята «изменили» своему диплому юриста.  Так, Токаренко 

Максим стал профессиональным художником, закончил соответствующие высшее 

заведение. Это можно было предвидеть ещё в годы учебы в техникуме. Максим 

прекрасно рисовал, его картины украшали наши аудитории. 

На мой вопрос: «Кто же в тебе победит: художник или юрист?», отвечал 

уклончиво. Победил художник, ну и прекрасно. Могу смело утверждать: на каких бы 

полюсах жизни не оказались выпускники нашего отделения, юридическое 

образование им не помеха, а подспорье в жизни. 

Юридические отделения техникумов и наше в том числе выполняют очень 

полезную работу.  Они позволяют ребятам из сельской небогатой глубинки стать 

младшими специалистами юристами, а потом на этой базе получить дипломы 

специалистов и магистров. 

Ну а я, выполнив свою миссию, развернув отделение, в 2000 году сложил свои 

полномочия и ушёл на исключительно преподавательскую работу, а в 2005 году на 

пенсию. 

 

26.11.2007                                            Посадов Валерий Константинович 

 

 

 


