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Как Конгресс начался

Доктор Мария Монтессори основала Международный Конгресс
Монтессори в 1929 году, чтобы улучшить осведомленность и
понимание образования по системе Монтессори во всем мире.
Цели и достижения каждого нового Конгресса – продолжение
предыдущего, и каждый Конгресс показывает, что движение
Монтессори постоянно развивается. Так Конгресс способствует
активности международного сообщества Монтессори.

Управляемое природой

Тема этого Конгресса - “Монтессори: Управляемое Природой”.
Участники рассмотрят универсальные характеристики
детей, человеческой природы и познания. Портланд удобно
расположен в штате Орегон в Aмериканском Тихоокеанском
Северо-Западном регионе. Этот регион известен как регион
природного разнообразия и живого интереса, который местное
общество проявляет к системе Монтессори. Исследование
вулканов и древних деревьев можно соотнести с основной
способностью детей исследовать и рассматривать натуру.

Полномочия и единство

Конгресс будет вдохновляющим мероприятием, которое
призовет тысячи последователей Монтессори обратить
внимание на социальный прогресс и всеобщее право на
образование. Конгресс - это возможность дать волю Вашей
страсти к образованию, поговорить со старыми друзьями,
знакомиться с новыми людьми и пробудить энергию Доктора
Монтессори во всех, кто применяет ее методику вокруг света.

Кроме вдохновляющих выступлений, исторических выставок
и энергичных диалогов, на Конгрессе будут и веселые
неофициальные мероприятия. Портланд считается “лучшим
городом в Америке для путешествия летом” и “самым зеленым
городом Америки.” А это значит, что в Портланде есть чтонибудь интересное для всех! По Портланду можно ездить на
велосипеде или на трамвае, а можно и просто ходить! Город
известен едой, пивоваренными заводами, активным отношением
к экологической устойчивости, и красотой природы.

Вы можете зайти на сайт www.MontessoriCongress.org, чтобы найти самые
последние новости о программе и регистрации.

Добро пожаловать всем!
Каждый Конгресс открыт для всех, кто интересуется образованием по системе Монтессори.
Вопросы? Если у Вас есть предложения или вопросы о Конгрессе,
пишите по адресу:

info@MontessoriCongress.org

Barview Jetty, Tillamook Bay, Oregon

“Город роз”

