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Ежегодное январское письмо 
Президента АМИ 

 
Дорогие друзья! 

Традиционное письмо Президента АМИ Филипа 

О'Брайена (Philip D. O’Brien) к Монтессори-сообществу 

опубликовано на сайте Фонда Монтессори с переводом 

на русский язык. 
http://montessori-org.ru/pismo-prezidenta-ami-2015/ 
 

 

Ежегодное общее собрание АМИ и 
съезд Филиалов 

 
В этом году традиционный апрельский форум АМИ в 

Амстердаме состоится 11 и 12 апреля. Программа 

Общего собрания и съезда филиалов будет 

опубликована на сайте АМИ и Фонда Монтессори. 

Регистрация на форум начнётся в марте.  

Следите за нашими новостями! 

Новый тираж книги "Понимание человека" 
 
Из печати вышел новый тираж книги Сильваны Монтанаро 
 "Понимание человека: важность первых 3-х лет жизни", 
которая уже стала любимой у специалистов и родителей 
малышей раннего возраста. 
Информация о том, где можно приобрести книги, размещена 
на сайте Фонда Монтессори  
http://montessori-org.ru/proekty/izdatelstvo/kupit/ 

http://montessori-org.ru/proekty/izdatelstvo/kupit/
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Бюллетень АМИ 
 
 

 

Очередной номер электронного Бюллетеня АМИ с переводом на русский 

язык доступен членам АМИ и участникам Фонда Монтессори в специальном 

разделе сайта Фонда http://members.montessori-org.ru/publikacii-ami/byulleten/ 

 

http://members.montessori-org.ru/publikacii-ami/byulleten/
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1-й курс АМИ 3-6 в России (Москва, 2015 - 2017) 

Уважаемые коллеги! 

Официальная регистрация студентов на первый в истории России полный  

учебный курс АМИ по подготовке 

Монтессори-учителей 3-6 закрыта. 

Группа полностью укомплектована.  

О  возможных изменениях следите за новостями 

на сайте Учебного центра Фонда Монтессори 

 http://course3-6.montessori-org.ru/ 

 

1-й семинар для АМИ учителей в Москве 
21-22 марта приглашаем дипломированных АМИ Монтессори-учителей  на 1-й 

семинар для учителей АМИ в Московском регионе. Это возможность 

поделиться опытом и наработками с коллегами, 

а также узнать больше о работе в других 

возрастных группах. Это первый шаг на пути 

организации Refresher курсов АМИ, которые 

проводятся в странах, где достаточно большое 

количество дипломированных учителей. 

Регистрационный взнос 1500 руб. Место 

проведения будет известно после 2 марта. 

Регистрация до 10 марта, заявки отправлять на 

 info@mosmontessori.ru 
Подробности на сайте Фонда 

http://montessori-org.ru/1-j-seminar-dlya-ami-uchitelej/ 

http://course3-6.montessori-org.ru/
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Семинар о Монтессори-программе 12-18 
ВНИМАНИЕ! 

Впервые в России – информация о подростковой программе АМИ! Семинар 

Сэмюэля Роткера (АМИ-диплом 12-18) "Особенности подросткового возраста и 

Монтессори-система в антропологическом контексте" или "Жить с 

подростками – КАК? Монтессори-подход для детей с 12 до 18 лет" 

Это встреча-общение для родителей и 
специалистов, в ходе которой вы 
узнаете: 

 Что же на самом деле 
интересно подросткам  

 Такие ли они, какими мы 
привыкли их видеть  

 Могут ли они учиться с 
интересом 

 Как помочь им освоиться в 
мире и обществе 

 Как наладить отношения с 
подростком в семье 

В нашей стране пока нет ни одной Монтессори-школы 12-18, и даже известно 

пока об этих школах очень мало. 

Не пропустите возможность узнать достоверную информацию  

из уст АМИ-специалиста! 

Наши встречи пройдут: 
28 марта (суббота) – МОСКВА, клуб "Скандинавия", ул. Таганская 31/22. 
Возможно также он-лайн участие. 
Условия участия и регистрация montessoridolgop@gmail.com 
29 марта (воскресенье) – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. 2-я Советская, 18.  
Без он-лайн трансляции. 
Условия участия и регистрация info@montessori-org.ru 
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Академический концерт для малышей в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
15 февраля с полным аншлагом успешно прошёл первый концерт совместного 
проекта  Санкт-Петербургской 
Государственной Капеллы  и 
Монтессори-школы “Золотая 
бусина”  “Музыкальные пинетки”.  
На концерт пришли более 50 
семей, главные участники события –
 малыши 0+ прекрасно провели время 
в приятной компании Монтессори-
учителей “Золотой бусины” под 
волшебные мелодии замечательных 
музыкантов Капеллы. 
Родители, которые посетили концерт, выразили желание принять участие в 
последующих событиях проекта.  
Руководство Государственной Капеллы рассматривает возможность 
проведения следующего концерта в марте/апреле, а также включение 
“Музыкальных пинеток” в расписание годовых абонементов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 
© МО Фонд Монтессори, 2014 

http://capella-spb.ru/
http://capella-spb.ru/
http://goldenbusina.ru/sovmestnyj-proekt-kapelly-i-zolotoj-businy/
http://goldenbusina.ru/posts/sotrudniki-shkoly/
http://goldenbusina.ru/posts/sotrudniki-shkoly/
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

