Международный Монтессори Конгресс проходит один раз в 4 года, и этот год для
русскоязычного Монтессори движения - знаковый: Россия впервые была представлена на
Конгрессе. В русскоязычную делегацию, насчитывавшую около 15 человек, также вошли
представители Азербайджана, Латвии и Украины.
Своими впечатлениями о Конгрессе мы попросили поделиться наших делегатов:
Анна Гурарий, руководитель представительства Фонда "Монтессори" в Московской
области, генеральный директор семейного центра развития "Гураня", студентка курса
АМИ 0-3 (г. Химки, МО): "Участие в этом конгрессе очень важно для России, основное
впечатление - интеграция".
Ольга Салаурова, специалист по музыкальному развитию, АМИ учитель 0-3 (г. Москва):
"На конгрессе я встретила Джин Миллер - эксперта по музыкальному развитию в классах
Монтессори - и получила приглашение на ретрит для специалистов".
Оксана Колосова, руководитель Волшебной Школы «Радуга» и Первой Международной
Ассоциации Монтессори в России (FIMA), студентка курса АМИ 0-3 (г. Москва): "Меня
поразил высокий уровень организации мероприятия, здесь совершенно другой дух,
ощущается свобода".
Ирина Исаева, руководитель Межрегиональной Монтессори Ассоциации и компании
"Восход Солнца", выпускница курса АМИ 0-6 (г. Москва): "Я приехала в Портленд с 11месячным сыном, он тут всех развлекал. Для меня - особая честь быть выбранной для
участия в выставке-презентации исследовательских проектов, которая была организована
в рамках конгресса по инициативе Американского Общества Монтессори (AMS).
Представленная в рамках конгресса инициатива лидеров Монтессори движения, я
уверена, даст импульс развития сотрудничества в России. Во время конгресса у меня
также состоялась встреча с AMS с обсуждением возможностей сотрудничества
относительно проведения конгресса Montessori Asia в Москве в октябре 2013 года".
Валентина Зайцева, руководитель отделения Фонда Монтессори в Москве, основатель
Montessori School of Moscow (г. Москва): "Мои основные ощущения - удовлетворение и
состояние потока. С самого первого дня все словно происходит вокруг меня, это
незабываемо!"
Ксения Лобанова, руководитель компании "Восход Солнца", студентка курса АМИ 0-3 (г.
Москва): "Здесь я получила настоящее вдохновение: в плане развития школы и
понимания смысла, ради чего все это! Впечатлили спикеры, появились классные глубокие
знакомства. Организация мероприятия особенна тем, что она почти не заметна: настолько
все гладко! Мне не хватило более узко направленного обмена опытом в группах, но,
возможно, это не является целью Конгресса".
Также публикуем отзывы участников Конгресса, которых с нашей делегацией связывает
владение русским языком. Они живут и работают не в России, но во время Конгресса
именно русский язык нас объединял:
Виктория Малик, директор детского сада «Ригеле» (г. Рига, Латвия): "О конгрессе в
Портленде я знала еще 4 года назад и очень его ждала, так как мне посчастливилось
побывать на конгрессе в Ченнаи (Индия), от которого я была в восторге. Еще в Индии на
конгрессе я воочию убедилась, что в мире есть что-то прекрасное, и это живет не только
во мне, но и во многих людях. Все эти годы я продолжала "подзаряжаться" от полученной

в Индии на конгрессе энергетики: я точно знала, что я не одна, много таких же людей
работают повсеместно. На конгресс в Портленде я ехала одна и чувствовала себя
неуверенно: перед поездкой я обратилась в FIMA, но не получила в итоге заявленной
поддержки. Я уже была готова отвернуться от России навсегда, пока не встретила
делегацию Фонда "Монтессори". В итоге, начиная с 1-го дня, получила заряд энергии:
особенно понравилось посещение школ и учебного центра. Во время этой поездки
"небожители" Монтессори движения стали для меня реальными людьми. Очень
расстраивает, что в России Монтессори движение характеризуют конфликты и отсутствие
единения".
Айиса Агавердиева, руководитель Монтессори центра, студентка курса АМИ 0-3 (г. Баку,
Азербайджан): "Как представитель постсоветского пространства считаю себя частью
российского общества и ощущаю себя частью делегации. Хочу сказать спасибо
организаторам за знакомство, энергию, добро и тепло. Мое основное впечатление - люди
разные, но их сердца бьются в одном ритме".
Елена Прудникова, организатор Монтессори центра (г. Харьков, Украина): "Здесь
собралось общество единомышленников, это очень важно для меня, так как я только в
начале пути. Такие мероприятия придают сил в работе с общественностью".
Надин Розенроер, учитель 3-6, участник движения Educateurs sans Frontieres: "Для меня
особенно ценным было в едином пространстве встретить людей из разных направлений,
которые работают вместе в одно и то же время".
Юлия Наумкина, учитель 3-6 (Таиланд): "Я рада возможности услышать интересные
истории из разных сообществ со всех уголков мира и многому научиться".
Ирина, Монтессори учитель 3-6 (г. Бостон, штат Массачусетс, США): "Я в первый раз на
Конгрессе; особенно мне хотелось послушать выступления тренеров АМИ: обычно это
закрытый формат, недоступный мне как выпускнице учебного центра AMS. Также меня
потрясла интернациональность Конгресса. Мне было приятно познакомиться с
русскоязычными делегатами и - в особенности - выпускницей моего же ВУЗа из Латвии!"
Майя, специалист по работе с "трудными" детьми школьного возраста, учитель
Монтессори (Германия): "Заключительные доклады в последний день конгресса на меня
особенно подействовали. Это моя первая поездка на Международный Монтессори
Конгресс. Я обычно работаю вне Монтессори среды, при этом я очень люблю общение в
международной среде, так что здесь я наслаждалась общением с единомышленниками!"
Майкл Джонсон*, учитель 6-12, выпускник кафедры русского языка (Портленд, штат
Орегон, США): "Для меня особенно приятно было познакомиться с разными людьми из
разных стран, а главное - поделиться музыкой с миром Монтессори".
* Коллектив детей под руководством Майкла принимал участие в церемониях открытия
и закрытия Конгресса: дети выходили на сцену с флагами стран-участниц, а в
завершение спели (вместе с аудиторией, состоявшей из почти 2500 человек)
замечательную песню With My Own Two Hands под аккомпанемент Майкла, который
является их учителем в классе Монтессори 6-9.

