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2019 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ АМИ: 90 ЛЕТ РАБОТЫ!  

Работы по развитию и сохранению бесценного наследия 

МАРИИ МОНТЕССОРИ 

 

 

 
 

АМИ, её структуры и филиалы в разных уголках мира подготовили 

многочисленные программы и события для того, чтобы сделать 

этого год особенным. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем процветания 

единственной в мире организации, уполномоченной доктором 

Марией Монтессори продолжать работу по развитию и 

распространению её Метода научной педагогики! 
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ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ АМИ 

 

 

 

…Ребёнок, как строитель будущего и лучшей цивилизации, должен 
признаваться таковым в нашем обществе, и его нельзя оставлять ждать, 

пока он повзрослеет. 
 

Для этого должно появиться новое общественное движение, основанное 
на позитивном и практическом образовании, включающем социальный 

опыт и основанном на создании «среды общественной жизни», 
подходящей для разных периодов нормального развития человека ... 

 
Это движение не должно оставаться туманным образовательным 

идеалом… 
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ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АМИ 

«Каждая возможность, которая нам дана, чтобы проявить 

себя и изменить наш мир», по словам Марии Монтессори, 

должна быть использована. 

Мы верим, что создание условий для развития молодого 

поколения по пути раскрытия их потенциала, в результате 

даст нам взрослых людей, чьи жизненные цели будут 

реализовываться без насилия и конфликтов, с уважением к 

ближнему, и защитой будущего нашего мира. 

Есть причина, по которой мы входим в новый 2019 год с 

позитивным настроем. Сейчас, можно насчитать всего 

несколько детей, которые не посещают школу, по 

сравнению с предыдущими годами. Только некоторые 

семьи ещё живут в условиях бедности, и все большее 

количество семей, по сравнению с прошлыми поколениями 

уже имеют возможность пользоваться базовым системам 

обслуживания. 

Теперь понятно, что нам всё под силу, ведь жизнь даже 

самых бедных людей может быть значительно улучшена. 

В 2019 году мы благодарим за прогресс, которого мы 

достигли в образовании детей за последние десятилетия, а 

также снова делаем все возможное, что требуется для 

предоставления шанса в жизни для каждого маленького 

ребёнка. 

65 лет назад ООН объявила 20 ноября всемирным Днём 

детей. И в этот самый день, в этом году мы отмечаем также 30 лет со дня подписания 

конвенции о правах ребёнка. На данный момент её приняли уже 196 стран.   

Вы бы хотели обсудить с детьми Конвенцию о правах ребёнка? 

Вашим вдохновением может стать этот постер, который вы можете скачать с сайта Юнисеф. 
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Я уверен, что для организаций и просто людей, которые беспокоятся о жизни детей, было 

бы полезно объединиться в своей помощи, мы говорим не только о том, чтобы использовать 

успешный опыт прошлого, но также о важности планировать наше будущее. Мы должны 

активно сотрудничать в этом вопросе. 

Так и АМИ, которой сейчас уже 90 лет, даёт нам возможность сотрудничества. 

Благодаря 90 годам уверенной работы, опыта мы можем отстаивать интересы детей. 

Говорить не только от том, как мы преданы детям, но и о том, как мы соблюдаем их права, и 

наша основная цель даже не в этом, а в том, чтобы быть к ним справедливыми и 

миролюбивыми.  

Это не только наша точка зрения, как всемирной организации, но мы говорим от лица 

многих представителей Монтессори сообщества: школ, учебных центров и национальных 

организаций. 

2018 год был временем развития и значимого прогресса. С растущим количеством 

организаций, тренеров, учителей и нескончаемый спрос на последних. Имея все это, мы 

можем с полной ответственностью сказать, что каждый ребёнок будет иметь доступ к 

образованию, которое даст ему возможность расти, развиваться и раскрыть свой потенциал 

полностью.  

В 2019 году я планирую, что мы будем сотрудничать в вопросе реализации инклюзивного 

образования для бедных детей, а также в признании большим количеством людей подхода, 

где ребёнок находится в центре процесса образования. 

 
Philip D. O'Brien 

President 
Association Montessori Internationale 

 

 
Правление и команда AMI хотели бы поблагодарить наше сообщество и друзей 
за их поддержку в течение прошлого года. 
Мы с нетерпением ждём празднования 90 лет АМИ в 2019 году, и надеемся, что 
это принесёт нам самоотверженность, энергию и ценные дружеские 
отношения для служения ребёнку. 
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МЫ СОЕДИНЯЕМ МОНТЕССОРИ И МИР 

У нас есть много планов на 2019 год! 
Учитывайте это в ваших планах, отмечайте в календаре! 

 

 
Уникальный подарок всем членам АМИ – «Некоторые наблюдения и мысли о 
деньгах» Марии Монтессори – несущая открытия лекция о важности денег и 
экономики. 
Данная лекция будет выслана в переводе на русский язык всем членам Фонда 
Монтессори. 

Регистрация на 7-ю Ассамблею «Учителя без границ», которая пройдёт в Мексике в 

2019 году 21 июля – 3 августа в сотрудничестве с Филиалом АМИ в Мексике. 

  

https://montessori-esf.org/assemblies/2019-esf-assembly
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ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АМИ  

4-7 апреля 2019 года, Амстердам, Нидерланды 
Новое место проведения: Монтессори лицей Метис (Амстердам) 

Мероприятие пройдёт в Монтессори Метис Лицее в исторической и зелёной части на востоке города 

Амстердама. 

В здании недавно закончилась масштабная реновация, в работе над которой принимали участие 

студенты. Сейчас в здании много места для проведения различных мероприятий.   

В прошлом году мы были восхищены количеством участников из 59 стран. Интересно, сможет ли 

количество участников перевалить за 60 в 2019 году? Мы убеждены, что это вполне выполнимо. 

Регистрируйтесь! 
 

LEARN MORE ABOUT THE AGM & MONTESSORI FORUM 

 

 

https://www.facebook.com/events/312590546262369/
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Мария Монтессори настаивала на необходимости более глубокого понимания человека и 
важности этого знания для развития нашей цивилизации. 

 

Программа мероприятия 
Четверг 4 апреля – Круглый стол по Африке, пройдёт в Клубе Гроот 

Пятница 5 апреля – Экскурсия в Нордвик на Зее с 11 до 15 часов (также можно выбрать 

экскурсию под руководством Фреда Кеплина по историческим местам)  

Пятница 5 апреля – Заседание членов правления, пройдёт в Монтессори Метис Лицее 

Суббота 6 апреля – Заседание филиалов АМИ, пройдёт в Монтессори Метис Лицее 

Суббота 6 апреля – Ежегодное общее собрание, пройдёт в Монтессори Метис Лицее 

Воскресенье 7 апреля – Форум Монтессори, пройдёт в Монтессори Метис Лицее 

Понедельник 8 апреля – День Науки, пройдёт в Клубе Гроот  

 

 
Доктор Лаура Флорес Шоу выступает в субботу с темой «Что такое способность к адаптации?» 

Этот термин часто используется в образовании, но давайте разберёмся, что все-таки он означает. И почему его так 

часто используют педагоги?  

Изучение этого вопроса поможет понять, как использование этого термина может помочь или повлиять в вопросах 

развития детей. Это исследование также поможет увидеть, как такие характеристики как ответственность и 

изобретательность помогает развитию.  

Лаура Флорес Шоу главный редактор, писатель, основатель Журнала Белые White Paper, образовательная организация, 

занимающаяся ростом уровня научных знаний педагогов и родителей. Она защитила докторскую в Университете Джона Хопкинса, 

Школа Образования, где она также является профессором, занимающаяся вопросами сознания, мозга и обучения. 

Целью работы доктора Шоу также является переведение научных знаний в практику работы в классе. 
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Дополнительное мероприятие, Коллоквиум по вопросам 

подростков, который состоится 4 и 5 апреля. 

Участие бесплатное, но требуется регистрация, пройдите по 

ссылке. Проведение коллоквиума, с одной стороны, это - поможет 

созданию прочной основы для третьей ступени образования, для 

последующего разработки учебного плана для этой ступени, чтоб 

было понятно, с чего можно начать. 

Также это отражает содержание программы подготовки АМИ 

учителей по этой ступени. 
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Организация Тюльпан Мария Монтессори 

расцветёт в 2020 г, в этот год мы отпразднуем 150 летний юбилей 

Монтессори 

  

 

Только представьте как было бы здорово, если бы все ученики Монтессори школ по 

всему миру посадили тюльпановые луковицы в этом году и наблюдали за ними в саду, 

как они поднимут свои маленькие красные головки весной 2020 года.  

Мария Монтессори так любила луковичные поля в Голландии, если бы мы назвали 

тюльпан в честь Монтессори это было бы понятным решением. 

Посадка тюльпана очень простое и занимательное занятие, это может стать частью 

всемирных празднований.  

Если вы захотите заказать тюльпаны, больше информации можно получить на общем 

ежегодном собрании в апреле в Амстердаме. 

Мы также добавим информацию про тюльпаны на нашем сайте и через 

информационную рассылку.  
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с 9 июля 2019 года 

Основные принципы Монтессори  

новый курс с Сертификатом АМИ 

в Институте Монтессори в Северном Техасе (MINT) 

 

Глубокое погружение в теорию и философию Монтессори и всестороннее 

изучение человеческого развития с AMI тренерами на всех уровнях, чтобы 

сосредоточиться на принципах Монтессори на протяжении всей жизни. 

 

Для получения более подробной информации об этих курсах, нажмите на 

кнопку.  

LEARN MORE  

 

 

 

Знали ли вы? 

Мария Монтессори была первым членом АМИ с 1937!  Основанная в 1929б организация не была 

открыта для членства до 1937 — с пониманием, что это та основа, которая поможет придать силу 

этому движению и направить его вперёд. 

 

 

We’re on our way to 2019! 

a year in which AMI will modestly celebrate 90 

years.  

 

http://www.montessori-mint.org/
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В этом году мы празднуем юбилей, 90-летие АМИ, и в течение этого года мы будем 

высылать вам справки из нашей истории. Марио Монтессори младший описывал 

силу и влияние движения Монтессори в те года к юбилею нашей организации, к 60-

тилетию. Мы до сих пор ощущаем эту силу и влияние.  

 

Прочтите историю Марио Монтессори младшего 
Выдержки из презентации, которую Марио Монтессори представил Ирландскому 
Сообществу в 1989 году на мероприятии по случаю празднования 60-тилетия АМИ. 
На сегодняшний день я бы хотел особенно отметить важность организации АМИ для 
тех из нас, кто увидел оригинальность и глубину вклада метода Монтессори для 
лучшего понимания природы человека, а также для тех, кто хочет продолжить свою 
работу в этом направлении, продолжая развиваться в рамках подсказок заданных 
Марией Монтессори… 
Мы знаем, что Мария Монтессори смотрела на мир глазами педагога, однако, это не 
объясняет почему, основываясь на наблюдения за поведением маленьких детей из 
рабочих семей, она смогла инициировать такое мощное движение, которое пережило 
две мировые войны, которое преследовалось тоталитарными политическими 
режимами, выдержало острую критику научного общества. 
Несмотря ни на что, движение смогло распространиться по миру, оставив прочные 
корни в сознании людей разных национальностей, культур, религий и что ещё более 
важно, объединило нас всех. (….) — мы здесь не говорим только об истории, но что 
более существенно, объединило нас в вопросе того, что мы можем предложить 
нашим детям. 
По моему мнению, не существует другого образовательного подхода, который бы 
продемонстрировал такую универсальность и стойкость в эти трудные изменчивые 
времена. То как метод Доктора Монтессори заявил о себе, поставив ребёнка во главе 
угла, покорил сердца многих людей, потому что что он нёс в себе правду, которая 
была так очевидна, что здесь уже не важно, были ли они профессионалами, или 
просто обычными людьми, они начали применять её принципы на практике. Начав 
этот путь, (дети есть везде, и мы все о них беспокоимся) мы все останемся её 
друзьями. (originally published in AMI Communications, 1993/2-3) © The Estate of Mario 
Montessori Junior 

___________________________________________________________________________ 

Приглашаем всех к сотрудничеству, участию в проектах и программах 

Фонда для достижения нашей общей цели – помощи детям в 

полноценном развитии их природного потенциала. 

 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-

движения подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/  

© МО Фонд Монтессори, 2018  
  

 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/
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