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Выпускникам курсов Международной Ассоциации Монтессори (AMI)

Марио Монтессори старший обычно писал письмо студентам,
оканчивающим курс, в котором он поздравлял их с получением диплома
Монтессори‐учителя и приветствовал новых участников Монтессори‐
движения. Это было личное обращение, в основе которого лежали
революционные взгляды Марии Монтессори на природу человека,
нераскрытый человеческий потенциал, универсальность ребенка и его
объединяющую способность – идеи, которые предлагают новые подходы
для возможности установления мира во всем мире.
Эти идеи возникли в результате систематических научных исследований и опыта работы
с детьми с момента рождения до взросления. Эти идеи получили широкое
распространение благодаря тому, что Мария Монтессори организовала общественное
движение, защищающее интересы ребенка, пропагандируя свои открытия в различных
уголках мира. Это стало величайшей задачей ее жизни.
Сын Марии Монтессори, Марио, был ее преданным помощником. Помимо разнообразной
другой деятельности он сыграл важную роль в создании международной организации,
Международной Ассоциации Монтессори, основной задачей которой является обеспечение
будущего для ее работы после ее смерти. Посредством этой организации он расширил и
скоординировал рост международного сообщества вокруг ребенка, призывая людей, молодых и
старых, вступать в наши ряды. Письмо, которое он отправлял выпускникам, было не только
приветствием, но и приглашением присоединится к начинаниям АМИ.
Теперь у движения своя судьба. Тем не менее, его нельзя рассматривать отдельно от двух его
великих основоположников, Марии и Марио Монтессори, личности которых оставили заметный
след в его направлении и темпах. Именно их дух побуждает нас к продолжению традиции
написания Вам приветственного письма с наилучшими пожеланиями и выражением наших
надежд на будущее.
Мы надеемся, что Вы будете и в дальнейшем поддерживать связь с Вашим обучающим центром.
Мы надеемся, что знания, которые Вы приобрели о принципах и методах Монтессори
педагогики помогут Вам увидеть в новом свете не только
детей, но и других окружающих Вас людей, а также и самих
себя.
Мы надеемся, что подготовка, которую Вы получили,
вдохновит Вас на продолжение изучения работы Марии
Монтессори во всех ее направлениях и при любых жизненных
обстоятельствах.
И, наконец, мы надеемся, что Вы посчитаете своим долгом
стать активным членом Международной Монтессори
Ассоциации и с энтузиазмом участвовать в реализации ее
удивительной миссии.
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