Где единение,
там и победа.
Публий Сир

НАШ ГЕШТАЛЬТ
Лента новостей РГИ
июнь – июль 2010

Поздравляем с
Днем рождения
Гештальтистов,
родившихся в
июне – июле!!!
Марику Дукальска,
Марите ГривиняКраузе,
Индру Шлесере,
Элиту Вансовичу,
Ольгу Рикмане,
Даце Мейере,
Эдиту Садовенко,
Лигу Ранцане,
Мару ГриезеПутниню,
Наталью Вольперте,
Гайду Озолиню,
Ингриду Тикиню,
Надежду Якимчук,
Гундегу Беке,
Линду РиекстинюАвотиню,

Переезд в новый офис и
Дни открытых дверей
14 июня РГИ переехал в новый офис, а 1617 июля состоялись Дни
открытых дверей.
Отзывы:

«Для того чтобы структурировать свои разрозненные знания по вопросам личностного
роста я посетила День
открытых дверей РГИ.
Меня впечатлила основательность учебной
программы института
и серьезность подготовки в нем специалистов.
Приятное впечатление
оставило также общение с сотрудниками. Я
пришла к выводу, что
несмотря на свой преклонный возраст, мне и
моим единомышленни-

кам было бы крайне интересно поучаствовать
в терапевтических проектах РГИ. Большая
просьба – предложить
курс для непрофессионалов, тех, кому интересен процесс собственного развития. Гештальттерапия должна стать
достоянием более широкого круга людей, желающих повысить свое
самосознание».
Середа Ольга, 72 года,
инструктор NLP, мастер
йоги, цигун
«2 года назад я окончила
институт, получила
степень магистра
социальных наук,
сейчас работаю пси-

хологом. Столкнулась с
тем, что в работе мне
сильно не хватает практических навыков. Я
начала искать, где в Риге можно получить такие навыки. И была
очень рада, когда узнала
о существовании РГИ.
Меня приятно удивила
обстановка в институте: приветливые сотрудники, уютные помещения для работы,
хорошая программа,
удобный график обучения. Думаю, я нашла то,
что мне нужно».
Агнесе Подниеце, 26 лет

Гинту Вилсоне!!!

Наши
именинники:
Артур
Ингрида
Гайда
Лига,
Виестурс,
Лаума,
Эдита,
Антра,
Мария,
Марика
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

5 июня в 13.15 в эфире радио «Домская
площадь» прошла передача с участием
Артура Домбровского и Татьяны Веленты на тему «О чем нельзя говорить
женщинам?..»
Основные тезисы:
«Чем больше мужчины и женщины осознают то, что они разные, тем ближе
они становятся друг другу».
«Мужчинам необходимо помнить, что каждая женщина уникальна, наблюдать
за ней, изучать ее, а не приписывать ей долженствования, ожидая, что она
будет отвечать заданным кем-то характеристикам».
«Нужно стремиться все время узнавать друг друга и творчески искать способ
быть вместе».

24 июля в 13.00 Артур Домбровскй в эфире радио «Домская площадь» принял
участие в беседе на тему «Что значит быть настоящим мужчиной»
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7 Резиденс РГИ
С 26 июня по 3
июля в гостевом
комплексе
«Ракари» прошел 7
Резиденс РГИ.
Отзывы:
Это был мой первый
Резиденс. Я получила
много новой информации для размышлений. Мне понравились лекции и занятия, однако было
непросто находиться вдали от дома.
Сейчас мне интересно, будут ли мои
мысли и чувства на
Резиденсе в следующем году такими
же, или они изменятся.
Солвита Эймане

Каждую неделю
(понедельник,
среда, пятница) в
17.00 по адресу
Лачплеша, 52 – 54
Дайга Аузиня
проводит
гимнастику.
Все желающие
приобщиться к
здоровому образу
жизни и лучше
понимать свое тело
-добро пожаловать!

НАШ

ГЕШТАЛЬТ

Мне все очень понравилось. Рада, что в Латвии
есть такая возможность сделать свою
жизнь более комфортной и богатой, во всех
смыслах, а особенно, что
есть люди, готовые к
этому и помогающие
другим. Желаю вашему
институту и всем кто с
ним связан, успехов во
всех последующих начинаниях! Процветания!
Больше студентов и
просто хороших людей
вам в пути!
Нина Алексеева

подарили мне участники интенсива этого
лета. Я никогда не летал на сверхзвуковом
истребителе, но неделя в «Ракари» стала
для меня именно таким
полётом сквозь облака
смеха, боли, радости,
страха, злости, внимания и любви. Лично для
меня
результатом
этого «полёта» оказалась встреча с самим
собой.
От души хочу поблагодарить всех, с кем мне
удалось встретиться
и подружиться за вреСлова «Резиденс 2010
мя
интенсива.
взорвал мою жизнь» не
Вадим Сычов
передадут даже малую
часть опыта, который

Публикации
* Во втором номере
журнала
«Psiholoģijas pasaule»
вышла статья Марики Дукальской и
Яны Кисик
«Человеческое измерение». Обзор 9 Конференции Рижского
Гештальт Института

* 7 июля в приложении журнала
«Уна» вышла статья
о РГИ «Не лей слезы
в подушку – ищи помощь, или 4 вопроса
о Гештальттерапии». В содержании статьи – информация об институте и
его сотрудниках, а
также о новом наборе
в обучающую программу.

АДМИНИСТР АЦИЯ

РГИ

* Солвита Вектере

является постоянным
экспертом таких популярных журналов как
«Veselība», «Ievas
veselība», «Ieva», «Una»,
«Mūsmājas», «Shape» и
регулярным гостем ночных бесед на радио LR1

Фоторепортаж
7 Резиденс РГИ

Фоторепортаж
Открытие нового офиса РГИ

