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2018 Pro Bono Award Recipients
���3�.��*���:�� �����������"�(����	��#����������������

��������(��;6���	����#,���<��(��������������������
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,����������������"�����#�.������������+

>���������!������ ���@�,���������������������,���

.��(����������������/�����#������������+

8��������� �����������"�(�����(�������"�(�����������)����(��(����,��	(���� ��������������"�(����	�

#�����������������������"����� ��������!,1��'�������A#������������������ �������B5:C�D��(�����������

;��������������������������1����.���*��(��������������/���������,����(������������������,�� ������������ ������ ���

�����������+<

California Bar Exam
����6(����� �����!,���(��� �������������������"��������0�������(���"�3�'#�D!#/

�8�3������(���B5:C�"��������	���0��������������+��������,�����������,�����/��

���������������*�����������������*��+

�,���(���,�������������%�*�(����0��,�������������������������������,����3�.��/

*���B5:C+��������*������ �"����������,�� �,���,���/���,�����(����#.���������������+

#���������0�������*������+����������,������ �E(.����.�����)�,���,���/������3�.��/

*���7���*��������� ���,����+�6������	��������+����������(���1������������������4(����

�������������������������,��������,������������(������������(���������������+

2019 Moot Court Competition Team Try-outs
���/�(��������������!,1��'������+���������������(�����������������������B5:7�,����*�

�������������+�"����	(�������,����*������������B/F��������*����,���,���������*����

*�������������������������(����������������������#�����B5:7������������+

Support for Law Students and Graduates
���������	�����"��������/�!,����#���������6������G!#6H��������������(�����,���(�����

���	��������������*������������������!#6�������+�"������������(����������������,/����

���*���*���������������� ���������������������� �*(���(� ��(*������(�� ��0���� ���������

������������������������+�����������1�����������������.����;����(��������������������������

����.���������������(����.������������� �,���������������(*��������������

����������������������������������������������������+<�%������������������

�����I�,,,+��*�+�+��.A!#6��������������������������������������,�������

*(�������*���+

Community Connections
����	����6(���������*��������������(����� ��*���.������(��� ���������

����(������.������������"�(���+�E�(�������������(�����*�(���������	�

���"������������1��������� �������"�(����	��#������������������

"�(�������������!,��.���� ��#E�������������(�������� �����.�����������

���������������!,���(�����+�����6(������,�����������������(�����������

"����������&�'���(��������.���0��1��;�������.�<����,+�������1���.��������

��������;��,����<�����������������������*���������������������,������������

�������������������������(����������+

Annual Fall Awards Ceremony
������(��%���#,����"����������������������+���������������������� �������
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Paralegal Department News
Meet Kimberly Jenkins, Legal Depart-
ment Student Mentor

������������������������������*�����(���������������������������������
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�����,����8������4(����������,���� ������������(������������������
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New Legal Programs Available
����!������������������0������������(�����,����,��������I�!�����������#�����������6��������(������������

,�����������������������+

Sonoma County Bar Association Adds Paralegal Section
����'��,�����������#�������������6�������G'�#6H�����������������*����+�����������"�(����	��#���������

���������������������������������	�+������,�������,������������������(�������������������������,���������

��������������������(��������(�����������(����������������,��+��������(��������������(���3����"��� 

���������������������'�#6 ������(��������������������������������,�����*����.��������������,�����"	#+��������(���

����������(���������9�����"	#+�#����������(���� ���(�����*��������������


Sonoma County Women in Law Luncheon Features Female Judicial Officers
8��������*�� ��������(������������������#��(��������"�(�������������!,�!(����������%��(��,�������

������"�(����%������(��������������+�����9(�����,���������������.��,��*�(��,���������������������������

�(�����������,�����������������������������,���������������,�����������������,+

Paralegal Students Write Order for Small Claims Court
8������*����������(������,�����������������,����������"��������+�������(������(����,�����������������������

,����*������,����,�����#�������������(����"������������������������*�������������������*�������(������������+

�(�����������������������������
��(����(�������������������������������.���������������������9(������������(����(���+

8��3�.��*�����������*�� ��������(������,�����.����������(�������������������������������������(���,���(�����+

6���������!������������������������!��������������������+��
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Hospitality/Tourism
Class Field Trips and
Certifications
��(�����������������������A

��(����������������������

��(�����������������*�

3������	���� ������������

"���(�������������� � �

����������"�(���

��(�����������+�������

����(�������.��.��,���

��(��������������"�(��� 

������������������� ���

�"�1����,�*������

�������.�+

�()�������� �3�����

���������� �����9���������

�������������������������

�������*�(����������������G�������(���������������1�������������������H����,�������������������������+

6������������������"�����������(�����#�*�������0� ������(�����	�(�����&�������������(������������(����

6���(���������������0�������������,������*����������������"�#�����+�#������������(����������������"�#��0�

,�������������������������������������#�!#�G#�������������J�!�������#���������H��(�������.�����"����������+

"�����(���������I

���������#������ �3�����	�(���� �"����"��*��� �'�����"�(���� ���������(������ ���������8.����� 
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Business Students Achieve Microsoft Certifications
"�����(�������������������,����	(���������(������,���������������������������

�������������I

	�����'����)I��0���

?�������!�*�,��)I��0��������(�����

Meet Casey Campbell, Business Student
Mentor
��
�����������"���+�������������������"������
�8��

���������(������( ���,�����(��4(������� �����(������( �������*����(�������� ���������

��(��������+�8���������������"�������*��(���8�������������,����������1�������

�(����� ��������(�������� ���,���������������������+�8����(�����������������������

����������A	(�����������������8���.����
�8��.�������������������.����0�������� 

,�������������������������������������(���� ������(���� �8���������*��+�������8

�.��������������*�(�������� �������������������������*��������.��������������

���/,���������(����+�8���������,������*�������(��������+��

3�,�����������	(�������#����������������������
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#���(������ ���������� 3�,�
Become a VITA Volunteer!
?��(����������������,/,�� �,����������������������.��(����������������,��

��������+�D��������1��?��(������8�������0�#���������G?8�#H�.��(��������.�

����������(������������K:5�������������0����(��������(�����������(����


�0��������� ������������������ ��������������������������+�3���0������/

������0����������������������.��(����� �����������/�������������������������,����*�

�������������*��������(��+�E�(����������������.��(�������

(�����,�,�����(����+���+� %��� 4(������� � ���� L5L/=BC/$$C=� �0�������� :BB+

Accounting Students Achieve Certifications
"�����(�������������������,����#���(��������(������,�����������������
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IMA Student Chapter News
�(������������������������� �������(�����������

�������8�����(���������������#���(��������

*����*(���,����;��������������<�����(�������� 

�������������������,������������������������,���

#�����'���(��6��9���+

Meet Tia Reed, Accounting Student
Mentor
�� ��������������'���+�8����������������

�������"����������������*������B5:L�,����8�,������������������*�������

�������)���#�������1������������#���(�����+�8������������������������.���

���(�����������(���������������������������������������+M

8��.��*�����������������������(���������������9�������������(�������+�8�

,��1���������8������N�������������������������+�8��.�������������(�*������

���(�����+�8�������������(��(����������������,������������������������

�(�� �������,�������������������*����������+��������"����������*���������������

�������������������������+M

8���*���������������������������*��������������(�����������+�8���9��

�(������������������������������������������������������������(����� ����8�����

���,������������(������������+M�
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Field Trip to DriveSavers
�����������"�������8����������������������

�������������*������(���� �������������.��� 

���,������ ������(��� ����������������(����������
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����.������������������*����������.�� �����

���.�� ��*�������������������+

��(������,����4(��������������,�������

�(��(��������������.��.�����������.�������

����+����������(���������������(��������������� �

����������.��������������������������.�� ����

���������*���������������������,1�������� 

��(���������'�����1��	����.��8�����3��+

���������������� ���������������������	(�������'������� �����������(������������(��������.��������������.��.���

���(���������+����.��.�����������.���������������������������������������������������������������� �����

'�����*����+���������������������������%�������(���I����.��&��� ���������%��� �&�����&������ �8��(������!�������

���� �������� ������%������ �����'������������� ������������������� ���������+

8������,�������������*�����.��.�������,�(���*��;���,���+<�����������������������������������������������

������ �������������������� �����;����������;,������������.���(������������������ ��������.��� �������������

��*������.��������.���+�#��������������������,�������������������*��������������������*�����0��������������*������

�������(�������+�#�����������(��������(����.���(������������ �����������������������*�������������,������

��,��������������������������*(������+�#���������������������������������������� ������������������.�����������.�

�������������,�������,�������������.������������+

�������������)�����,���������������������������(��������������.�����������������������+������������������,

��������� ����������������������������,���������������4(����������������������������������������+�8����� ���

���������������������������������������(������������.��, ��������(�����������������������������������

����������������������������������+����������(����������������8����(��������,����������������"������������������
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Empire Can Help You Achieve High-Level
Certifications – Just Ask Blake Buchanan!
�������(��������������������0����(�*���������"6
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North Bay Business Journal’s CyberSecurity Conference
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CompTIA and Department of Defense Develop CyberSecurity Career Pathway ...
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... Pathway Now Offered at Empire College
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ADDITIONAL INFORMATION:

Become a White Hat Hacker @ https://empcol.edu/blog/
become-a-white-hat-hacker/
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Message from Medical Instructor Samantha Mineo on Behalf of SAY’s One Cold Night
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Medical Skills Certifications
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Meet Our Medical Mentors, Krista Dutcher and Phil Fox
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TIME FOR A NEW CAREER!
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