
ЕСТЬ В СЛАВУТИЧЕ ТАКАЯ ГИМНАЗИЯ!
В сентябре этого года 

снова распахнула свои две
ри Гимназия выходного дня. 
Двухгодичные курсы для де- 
вочек-подростков, организо
ванные на базе Социально- 
психологического центра 
при поддержке городского 
отдела по делам семьи и 
молодежи, пользуются осо
бой популярностью в Славу- 
тиче.
  Тематические лекции, 

увлекательные занятия, 
обучающие тренинги, увле
кательные походы на кон
носпортивную базу — таков 
неполный перечень той про
граммы, которую подгото
вили для слушательниц Гим
назии ее организаторы. Раз
ностороннее развитие лич
ности в психолого-эстети
ческом направлении и под
готовка девочки-подростка 
к самостоятельной взрос

лой жизни — вот цель комп
лекса развивающих и обуча
ющих авторских программ.

Девятый год возглавляет 
Гимназию выходного дня Ры
бакова Лариса Владимировна, 
педагог высшей категории с 
многолетним стажем работы, 
человек креативный, твор
ческий и молодой по духу.

Лекционно-практические 
занятия в Гимназии прово
дят специалисты Социаль
но-психологического центра. 
Особая атмосфера царит на 
занятиях — атмосфера доб
рожелательности, уважения 
друг к другу. Цель общей ра
боты И обсуждения вопро
сов во время занятий со
стоит в воспитании внима
ния к разным точкам зрения, 
поощрении дискуссии как 
средства поиска решений 
общих проблем и в формиро
вании критических и откры

тых способов мышления по 
каждому вопросу. Выпускни
кам Гимназии, студентам и 
молодым специалистам пре
доставляется возможность 
проявить себя в преподава
тельской деятельности.

С энтузиазмом девочки 
принимают участие в различ
ных городских акциях, празд
никах; сами организовывают 
и проводят праздники и сорев- 
нования. Недавно слушатель
ницы нынешнего пятого набо
ра поздравляли выпускницу 
первого выпус ка «Гимназии 
выходного дня» с днем бра
косочетания, что было очень 
приятно и неожиданно как не
весте, так и гостям.

Есть у Гимназии и свои тра
диции: начиная с 2000 года 
традиционной стала акция по 
уборке лесополосы вокруг го
рода. Дважды в год, весной и 
осенью, по нескольку десят

ков мешков мусора выно
сят девчонки из лесу, под
готавливая тем самым ме
ста для отдыха нашим го
рожанам. Как говорят сами 
слушательницы после тако
го трудового десанта, они 
«триста раз подумают, 
прежде чем бросят мусор в 
лесу, и другим не дадут это
го сделать...».

В адрес Гимназии выход
ного дня неоднократно по
ступают благодарности от 
родителей слушательниц, 
которые отмечают благо
приятное влияние занятий 
в Гимназии на семейный 
климат и на подростка, по
зволившее ему раскрепос
титься, измениться в луч
шую сторону, открыть для 
себя науку психологию, 
выбрать профессию.
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