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Уважаемые  коллеги! 
 
От всей души поздравляем вас с успешным окончанием учебного курса «Ассистенты раннего 
детства»! 

Благодарим вас за смелость, труд и терпение – ваше участие сделало это событие возможным! 

Каждый из вас преодолел множество препятствий и сложностей на пути к трансформации в 
Монтессори-учителя, а экзамены стали блестящим доказательством вашей успешности и 
готовности к новой миссии. 

Теперь в развитии наших детей будет меньше препятствий и сложностей, что позволит им 
лучше реализовать свой человеческий потенциал, и – всем нам вместе – менять мир к лучшему! 

Желаем всем вам удачи, радости, развития, успехов, поддержки и везения, творческих 
открытий, признания и благополучия в новом профессиональном статусе. 

Мы надеемся, что с каждым из вас мы будем в дальнейшем поддерживать связь, и наше 
Монтессори-сообщество станет образцом конструктивного сотрудничества настоящих 
профессионалов. 

 
 
 

Dear colleagues! 

 

We congratulate you on the successful completion of the A. M.I. "Assistants to Infancy" course!  
 

Thank you for your courage, work and patience - your participation to make this event possible. 
 

Each of you has overcome many obstacles and difficulties on the way to the transformation into a 
Montessori teacher, and the exams were brilliant proof of your success and ready for a new 
mission. 
 
Now there will be fewer obstacles in the development of our children and this will enable them to 
better realize their human potential, and - all of us together - to change the world for the better! 
 

We wish you good luck, happiness, development, success, support, creative discovery, recognition 
and prosperity in the new professional status. 
 
We hope that each of you will be in touch in the future, and our Montessori community will become 
a model of constructive cooperation of professionals. 
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