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Law School Launches New, Updated Website
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UConn Law Welcomes Diverse Class of First-Year Students
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Visit Pro Se Online for a more indepth 

analysis of the new UConn Law website 

and its features. 

By the Numbers: 2013 1L Class
(day and evening) 

Total Students: 154

Median GPA: 3.46

Median LSAT: 158

28% Out-of-State

See 1Ls, p. 3
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�Ĝ�����¢ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���������¢ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��Ǳȱ
�����ǯ

���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��-
����ȱ ���������¢ȱ �ȱ ��������ȱ �����ǯȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱǻ�������������ǰȱ������ȱ
��ȱ�� ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ǯǼȱ�� ȱ
�����ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ
����ȱȮȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ
����ȱ����ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ������ȱ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ �����ǰȱ ���������ȱ
�������ǰȱ �����������ǰȱ ���ȱ  �������ǯȱ
���ȱ ���������¢Ȃ�ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ ����ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ
��������¢ȱ������ę���ǯȱ

��������ȱ ��£��ǰȱ���������ȱ����ȱ �����-
����ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ������-
���¢ǰȱ �¡�������ȱ ����ȱ �����ȱ  ����ȱ ��ȱ
��ȱ��� �ȱ���ȱ�������£��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
������������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ�¢ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����-
���ǰȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���-
������¢ȱ ���ȱ����ę�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��� ���ȱ

��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ

���ȱ ���������¢ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ

���¢ȱ������ǰȱ  ����ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ
�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���-
���¢ǯȱȱ���ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ �������������ȱ  ���ȱ ����ȱ ��ȱ
 ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ �������ǰȱ
���ȱ ��������ȱ �����ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������¢ȱ ��������¢ǯȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ  ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
���ȱ���������ȱ ���ȱ���ę�����ǰȱ���ȱ���ȱ
������ȱ ���ȱ �����ȱ �� ȱ
���¢ȱ������ȱ
����ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ  ���ȱ �� ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ �� ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢���ȱ ����ȱ ���ȱ
�� ȱ ����ȱ ���ȱ
���¢ȱ������ǯȱ�ȱ ���-
�������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ �����-
����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ǰȱ
���������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ ��������ȱ
������������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������-
���¢ȱ��ȱ�ȱ ����ǯȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��-
Ě���ȱ �����Ȃ�ȱ �����¢ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
��������ȱ ��ȱ ����¢ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��-
����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ������ȱ
����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ�����ȱ

�����ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���-
������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱȃ��ȱ
�����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
 �ȱ����¢ȱ���ǯȄȱ���ȱ��������ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������¢ǰȱ��������ȱ
�ȱ������ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ�Ĝ�����¢ȱ��-
����������ȱ�ȱ�� �����ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ������¢ȱ ����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱȱ
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�¢ȱ�����ȱ�����

���ȱ����ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������ȱ
�� ȱ������¢ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��-
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������-
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ
�����ȱ�����ǯȱȱ

�����ȱ��ȱ ���Ȭ���������ȱ ���ȱ ���ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ �� ǯȱȱ
���ȱ�����Ȃ�ȱ�������ǰȱ���������ȱ�� ��ȱ
�����ĵ���ǰȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ
�� ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ ������ǯȱ ���ȱ ����ǰȱ
�����Ȃ�ȱ��Ȭ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���-
����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ �����������Ȃ�ȱ �����ȱ �����Ĵ��ȱ
��ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ �����-
�����ǯȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
ȃ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ���Ȃ�ȱ
�����ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ��-
���ǯȄȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ
�������ȱ������ǯȱ�ǯȱ������ǰȱ��ǯ

�����Ȃ�ȱ����ȱ����Ȭ�ěȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��-
����ȱ����ȱ����ȱǭȱ	����ǰȱ ����ȱ�����ȱ
��������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ��� ���ȱ
 ���ȱ����ȱ�Ĵ����¢�ǯȱȱ

ȃ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�� �����ȱ
���¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���������-
����ȱ ����ǰȱ ��ȱ ��ȱ �ě���ȱ �������ȱ ���ȱ
����������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱǽ����Ǿȱ��ȱ
����������ǰȄȱ����ȱ����ǯȱȱ���ȱ����ȱ����ȱ
ę��ȱ��ȱ�����ȱ�Ĵ����¢�ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ
�Ĵ���ǰȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ
������ǯȱȱ

����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��-

�����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ ��ȱ ��� ȱ��������ȱ
 ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�� ȱ
���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �Ĵ����¢�ȱ  ��ȱ ��-
����ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ
 ���ȱ ��������ǯȱ ȱ ���ȱ �����������ȱ ��-
������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱŘŖŗŖȱ����-
����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ǯȱ
����ȱ¢���Ȃ�ȱ����ȱ����ȱǭȱ	����ȱ ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱŗŝ��ȱ��ȱśǱřŖ��ǰȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ����ǯȱȱ

��ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ǯȱȱ��-
�����ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ
�ȱ ������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ����-
���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
¢���Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
����������¢ȱ��ȱ�Ĵ���ǯȱȱ

�����ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ¢���ȱ  ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������-
���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ�����-
�������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ�¢�������ǯ

���ȱ ���¢ȱ ��ȱ�����ȱ ������ȱ ��������ȱ
�ȱ �����ȱ ���Ȭ��ȱ ��ȱ �������������ǰȱ ���ȱ
���¢ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ
������ȱ �� ȱ ������ǯȱ ����ȱ ������ǰȱ ���¢ȱ
������ȱ �ȱ  ���Ȭ�Ĵ�����ȱ �����ȱ ������-
����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ����������ǯȱȱ
����ȱ ������ȱ ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����-
����ȱ���ȱȃ�ȱ����Ȭ��¢ȱ�¢�������ȱ����-
���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ ��� ���ȱ ����ǰȱ �������������ǰȱ
���ȱ������ȱ�� ǰȄȱ����ȱ����ǯȱ

��ȱ ¢��ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����������ȱ
��ȱ �����ȱ�����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ�����ȱ
 ���ȱ�������ȱ¢��ȱ ���ȱ��ȱ���£���ȱ��-
��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ǯ

Creating a new image
from REBRANDING, p. 1

New 1Ls Adjusting to Law Student Life
from 1Ls p. 1

For more information on the new brand, 

visit brand.uconn.edu. 

1L Guide: What’s the Davis Competition?
�¢ȱ�����ȱ���������ȱ

���ȱŞ��ȱ������ȱ�������ȱ�ǯȱ�����ȱȂśśȱ
����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ
����ȱ��Ƿȱȱȱ���������ȱ��ȱ����ȱ¢���Ȃ�ȱ��-
���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ¢���Ȃ�ȱ ��-
����ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ ȃ�����ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ �¡��������ȱ ¢��ȱ ���ȱ ����ȱ ¢���ȱ
ę���ȱ¢���ǯȱȱ��ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����������¢ȱ��ȱ
�ȱŗ�ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��-
������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ȱ ��Ȃ�ȱ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ�����ȱ
������ȱȮȱ���ȱ��Ȃ�ȱ���ǷȄȱȱ

�����������¢ǰȱ ��ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ���-
�����¢ǯȱ ȱ ��ȱ ����ǰȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ¢���Ȃ�ȱ
 ������ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

��ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ������ȱ¢��ȱ
 ���ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ
������� �ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ �¡����ǯȱ ȱ ���ȱ
�����������ȱ �����ȱ�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ��¢�ǰȱ
���������ȱ ��ȱ �� ȱ ���ȱ ¢��ȱ �������ǯȱȱ
���ȱ ����ȱ ���ȱ ��¢�ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ
���ȱ����������¢ȱ������ǯȱȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ� �ȱ�������ǯȱȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ
�������ǰȱ���ȱ ��ȱ ���¢ȱ Ȭȱ ���ȱ����ȱ���-
��ȱ ������¢ȱ ���ȱ ������ȱ ¢��ȱ ���ǯȱ ȱ ����ȱ
����ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ǻ�������ěȱ
��ȱ ���������Ǽȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������-
����ǯȱȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ę��ȱ��ȱ¢���ȱ����ȱ
 ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ȱ ���ȱ

����ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ
���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ���������ǯȱȱ����ȱ����ȱ������ȱ
��������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����Ȭ
�¡���������ȱ���ȱ�����ǯȱȱ��ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ
��������ȱ ��ȱ ����¢�����ȱ ¢��ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ¢��ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ
������ǯȱȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����� �Ǳȱȱ������-
��¢ǰȱ�������ȱŚ��ȱ��ȱś��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ ȱ���ȱ����-
���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȯȱ��ȱ���-
�����ȱ Ȯȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ ȱ ����������¢ȱ
������ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ ŗŚ��ǯȱȱ
����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ� �ȱ������ȱ
����������ȱ ���ȱ  ���ǯȱ ȱ �������ę����ȱ
 ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǰȱ�������ȱŘŗ��ǲȱ
����ę����ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������ȱŘŘ��ǲȱ
���ȱ ę����ȱ ��ȱ ��������¢ǰȱ �������ȱ
Řř��ǯȱ ����ȱ �����ȱ ������¢ȱ �������ȱ
�����ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ������ǲȱ �����ȱ
�������������ȱ �����ȱ ���ȱ �������ę����ȱ
���ȱ ����ę����ǲȱ ���ȱ ������ȱ ��������-
���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱę����ǯȱȱ

�����ȱ ��ȱ ��¢ȱ ����ȱ ������������ȱ
������ȱ¢���ȱ������¢ȱ������ȱ��������ȱ
���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ
�������¢ȱ������ǰȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ�����ȱ��ȱ
�������ǯȱȱ��ȱ¢��ȱ����ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ����������ǰȱ �������ȱ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������������ȓ�����ǯ
���

UConn Launches Program to Help 
Address Local Hartford Issues
�¢ȱ�����ȱ��������¢

�ȱ �� ȱ ����������ȱ ��� ���ȱ �����ȱ
���ȱ ���ȱ ���¢ȱ ��ȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
���ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ���¢Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��-
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ

���ȱ �Ĝ��ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ǰȱ
�������ȱ ��ȱ ������ǰȱ �����������ȱ ���ȱ ��-
��������ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ
���������¢ȱ ��ȱ �����������ǯȱ ����ȱ ���ȱ
������ǰȱ ���ȱ �Ĝ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���-
��������ȱ
�������ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ����-
���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ 
�������ȱ
����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���-
��ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ

��ȱ�������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��-
��������ȱ��ȱ
�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ �����������ȱ
�����������ȱ ����������ȱ ǻ�����Ǽǰȱ �ȱ
�������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ����ȱ��� ���ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱǻ����Ȃ�ȱ¢��ǰȱ
�����ȱ�����ȱ������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����-
���¢ȱ��ȱ
�������ǯȱ

���ȱ �� ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ
��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ
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�����ȱ ���ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���Ȭ
��������ȱ������������ǯȱ

Congratulations to the new 1L SBA 
Class Representatives:

1L Day: 
Joe Brown

Nicholas Horan
James Thomson
Breana Vessichio

1L Evening: 
Sarah Polio

LLM: Claudie Rosens

������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ������ǯȄȱ
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�����ȱ���ȱ���ěȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ����ȱ���¢ȱ����������ȱ���ȱ��������-
���ǯȄȱ

Photo by Bianca Slota
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Diary of a 2L

Chill Tapped to Fill New Dean Role
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from DEAN, p. 1

Student: Professor, why was Elvis allowed to sue for his 

injuries in tort long after the statute of limitations had ex-

pired?

Professor: I must say, I don’t know...

Student: Because nullum tempus occurrit regi!

- Submitted by David Woods

September’s Joke

�¢ȱ���������ȱ����£��

Lemon Pepper Chicken 

with Roasted Italian Vegetables
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Lemon Pepper Chicken

Ingredients:

�����ȱ��ȱŗȱ�����
Řȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ
řȱ������ȱ������ǰȱ������
ŗȱ����������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ
Śȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������

Directions:

����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��¢ȱ ���ȱ�����ȱ�� -
��ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���ǯȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ���ǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱ ǻ������ȱ�¡����ȱ ���Ǽǰȱ ���ȱ���-
����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�� ȱ�������ǯȱ��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
ŘŖȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ��ǯ
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����ȱ������ȱĚ������ǯ

����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ����ǯ

 
Italian Roasted Vegetables: 
Ingredients:

Řȱ�����������ȱ�����ȱ���
ŗȱ������ȱ	���ȱ���������ȱ��¡ȱ
ŗȱ���ȱ������
ŗȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������
ŗȱ� ���ȱ�����

 
Directions:

����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��£�ȱ
������ȱǻ���Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������Ǽǯȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��¡���ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��¡ǯȱ
��¡ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���¢Ȃ��ȱ ���������¢ȱ
������ǯȱ

�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
����ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���-
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱŚȱ�������ǯ

�����ȱ������ȱŞȱ�������ȱ�����ȱǻ���������ȱ��ȱ
�� ȱ�������ȱ¢��ȱ ���ȱ����Ǽȱ¢���ȱ����������ȱ
���ȱ����Ƿ

Ș���ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�¡���ȱ
Ě����ǯ

Quick and Easy Recipes for the On-The-Go Law Student

Photo via UConn Law Website

Photo by Cassandra Pilczak

Lemon Pepper Chicken and Italian Roasted Vegetables

Snapshots of Campus

1L students mingle with their upperclass mentors at the Women Law Students 

Association Mentor-Mentee Reception on September 19 in the Starr Reading 

Room

Photo by Jaime Welsh


