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ПРОГРАММА  ЕЖЕГОДНОГО  СОБРАНИЯ  АМИ  в  АМСТЕРДАМЕ  2014 

 
Осталось немногим меньше двух месяцев и АМИ-сообщество снова соберется в Амстердаме 
на насыщенные событиями Монтессори-выходные 12 и 13 апреля.  
Ниже следует краткое описание событий и встреч, которые будут проходить в Амстердаме в 
De Industrieele Groote Club, Dam Square 27. 
 
Пятница, 11 Апреля. 
-17.30-19.30  Приветственный прием, организованный Советом АМИ (напитки и закуски). 
 
После приема вы можете присоединиться к гиду Тону Копье для прогулки по Амстердаму, 
изобилующей фактами и анекдотами о столице страны. Эта прогулка предлагается 
бесплатно.  
 
Суббота ,12 Апреля  
- 10.00 - 12.00: Встреча Монтессори-обществ (филиалов АМИ) – открыта для всех. 
- 12.30 - 13.30: обед  
- 14.00 - 15.30: Годовое общее собрание; деловая встреча, открыта для всех членов АМИ  
- 15.30 - 16.15: Перерыв на кофе/чай 
- 16.15 - 17.15: Основной докладчик: Андре Роберфруа размышляет о годах работы в качестве 
Президента АМИ и с нетерпением ожидает начала работы в новом качестве – Всемирного 
Посла Монтессори. 
- 18.30 - 21.30: Ужин: шведский стол  
 
Воскресенье 13 апреля – Монтессори-молодежь в действии  
-10.00 - 16.00: Монтессори-форум — интерактивное мероприятие на целый день. Его 
представляет голландский нейропсихолог профессор Йелле Йоллз Jelle Jolles (VU University of 
Amsterdam). Его Институт LEARN! Объединяет докторов наук, исследователей из многих 
научных дисциплин: от нейропсихологов, психиатров и когнитивных психологов до 
лингвистов и специалистов в области образования. Он уделит особое внимание подростковому 
периоду. 
 
Мы также надеемся представить вам многие другие презентации, включая: 
 
- Доклад о социальном проекте, реализованном группой Монтессори-волонтеров из Китая. 
 
- Kathleen Guinan из Crossway Community поговорит о Монтессори-программах в Crossway. В  
Crossway глубоко уверены, что каждый человек и каждая семья способна достичь успеха если 
будут экипированы образовательными профессиональными и личными инструментами. 
 
- Jacquie Maughan сфокусируется на молодежных инициативах, направленных на сплочение  
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молодых людей со всего мира. Например, в мае организовано мероприятие «Велосипеды – это 
природа», где Монтессори-школы и сообщества устроят велопробег в поддержку местной 
инициативы. Дополнительное привлечение средств в этом году пойдет в пользу статьи 15 
Устава и Монтессори-института Науки Мира (Montessori Institute for the Science of Peace) 
для проекта «Детский вечный тропический лес» (Children’s Eternal Rain Forest). 
 

Стоимость участия: 
12 - 13 апреля (суббота – воскресенье) – 135 евро 

12 апреля (только суббота) – 100 евро 
13 апреля (только воскресенье) – 55 евро 

 
Понедельник, 14 апреля 
 
Если у вас есть возможность задержаться еще на один день, подумайте о том, чтобы 
присоединиться к поездке, посвященной жизни Монтессори в Нидерландах (с 10 до 16 ч), 
которую проводит Монтессори-гид Фред Келпин (Fred Kelpin). День начнется с исторической 
презентации о жизни Монтессори в Нидерландах, а затем вы посетите  Ларен (Laren) (где 
Монтессори руководила школой и учебным центром до начала Второй Мировой Войны) и 
Ноордвик (Noordwijk), маленький городок на побережье Голландии, куда Монтессори 
периодически приезжала отдохнуть, и где она умерла. Также запланировано посещение ее 
могилы в Ноордвике.  
 
Стоимость этого мероприятия 75 евро, включая обед.  
 
Регистрация обязательна! 
 
Для участия во всех или каком-то конкретном мероприятии требуется регистрация. Для 
этого перейдите по данной ссылке. https://www.montessori-ami.org и нажмите в правом углу: 

 
Register for AMI AGM and Open Forum 

 
При регистрации также необходимо указать, будете ли Вы участвовать в приёме 11 апреля в 
пятницу вечером (это бесплатно) 

 
Мы с нетерпением ждем встречи с вами в апреле! 

 
 

Линн Лоуренс  
Исполнительный Директор  

Association Montessori Internationale 
 

https://www.montessori-ami.org/
https://www.montessori-ami.org/cgi/AGMApply.cgi

