Преподаватель права,
Учитель высшей категории,
руководитель клуба
«Небо в клеточку»
–Расскажите о Вашей трудовой
деятельности, с чего Вы
начинали?
–О периоде с 13 апреля 1952
года до 1967 год, можно сказать
так – родился, крестился, учился,
образумился.
А еще в 60-х - овладел великолепной специальностью, которая в жизни пригодилась мне несколько раз. Называется – фельдшер–акушер. Эта специальность
пригодилась во время службы в
армии, как ни странно, но роды
приходилось принимать и в армейских условиях.
1976-80 – юридический факультет, единственной в Советском Союзе Высшей школы МВД,
имеющей тюремное направление.
Ныне академия МВД Российской
Федерации. После распределения
– строгий режим, поселок Запад-

ный, начальник отряда, начиная с
лейтенанта и до майора.
Все это время обучал молодежь, а с 1987 г 8 лет преподавания в Днепродзержинской школе
по подготовке тюремных кадров
(единственный учебный центр такого рода): готовили 14 специальностей – все тюремные. Помнится, к нам из Прибалтики, Якутии,
Дальнего Востока приезжали за
опытом в «какой-то там Днепродзержинск». Киев они еще находили, потом Днепропетровск, а
потом какой-то там Днепродзержинск.
В общей сложности 25 лет
отдано погонам, последние 5 лет
служил
начальником
штаба
Управления по борьбе с организованной преступностью, в звании
подполковника вышел на пенсию.
На следующий день после
выхода на пенсию продолжил

государственную
службу
на
должности юрисконсульта Донецкого облисполкома. И все эти
годы никогда не бросал преподавание. Сегодняшний педагогический стаж - 32,5 года.
В лицее имею честь работать более 20 лет.).
–Я знаю Вы преподаете, не
только в лицее?
–10 лет в штате кафедры
права института академии, преподаю все эти годы и на заочном
отделении, и на дневном. Здесь
шел по ступенечкам: старший
преподаватель, зав кафедры права, декан дневного отделения и
сейчас заместитель ректора. Вот
так – медленно, не спеша …
–Какие методические работы Вы издавали?
–Сейчас готовится «жилищное право» и «административное
право». Те, с которыми знакомы в
лицее, это «уголовное право»,
«трудовое право», сейчас обновляются.
Отдав столько лет преподаванию, можете сказать, что
Вас привлекает и не привлекает
в профессии?
–-НЕ привлекает только тем,
что политическая обстановка в
нашей стране и принятие решений
не по закону, а согласно политической целесообразности доводит
до того, что мне стыдно за мой

диплом юриста. Моему диплому
стыдно за нашу страну!
А привлекает то, что я всетаки верю: будущие лицеисты,
потом будущие студенты, а потом
и будущие практики – это наша
хорошая смена. Я верю: не все так
плохо! Думаю что из вас нормальные специалисты вырастут,
которые будут жить по моему
любимую принципу:

если не знаешь как
поступать –
ПОСТУПАЙ
ПО ЗАКОНУ.
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