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UC Irvine School of Law first-year students enjoy dinner with Justice Richard Fybel, right. Students are, clockwise from far left, 
Lauren Gruber, Danila Toscano, Brian Murray, Jaclyn Stahl, Darren Kerstien,  Andrea LaFountain, John Bridge. The dinner was part 
of the law school’s “Professional Protocol, Decorum and Dress” training sessions. 
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Source: Law School Admission Council Inc. and data reported by the law schools
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