ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АМИ
7-9 АПРЕЛЯ 2017, АМСТЕРДАМ
Вы уже зарегистрировались на Ежегодное общее собрание АМИ и Монтессори-форум?
Наш традиционный апрельский уикенд - это идеальная возможность встретиться с
Монтессори коллегами со всего мира, что всегда служит источником вдохновения и новой
энергии.
За последние годы мы выросли настолько, что мы должны были переехать в большее здание: De
Rode Hoed - Конференц-центр на одном из исторических каналов Амстердама в самом центре
города.

Программа:
Пятница: дополнительно:
• Историческая экскурсия
• Приём Совета АМИ, прогулка по
городу
Суббота:
• Съезд Филиалов
• Годовое общее собрание АМИ
• Ключевой доклад
Воскресенье: Монтессори-форум
ПЯТНИЦА 7 АПРЕЛЯ 2017
10.30 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
Поездка по местам Монтессори с Fred Kelpin: посещение Дома-музея Марии Монтессори, её
рабочего кабинета, офиса АМИ, поездка на автобусе в Noordwijk – посещение могилы Марии
Монтессори, домика на море, где она любила проводить время в последние годы жизни;
посещение городка Laren, где Мария Монтессори открыла первую школу и учебный центр в
Нидерландах в 1936.
17:30 – 19:30 - приём Совета АМИ в the Industrieele Groote Club, Dam Square 27 – прекрасная
возможность встретить друзей и пообщаться накануне Собрания. Предлагаются напитки и
лёгкие закуски.
19:45 – экскурсионная прогулка по Амстердаму с Ton Copier и Lucie Meijer. Обзор старинных
достопримечательностей Амстердама – продолжительность около полутора часов.

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ 2017
8.45-9.45 – регистрация участников
10.00 - 12.30 – Съезд Филиалов АМИ
12.30 - 13.45 – обед – шведский стол
14:00 – Общее Собрание АМИ 2017
(только для членов АМИ)
15:30 – кофе-брейк
16:00 – Ключевой доклад
18.30 – 21:30 – ужин – шведский стол
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ 2017
Дополнительно: 8:30 – 9:45 – Подъём с Учителями без Границ (Educateurs sans Frontières)
Эта встреча будет прекрасной возможностью узнать больше о ESF – внерамочного и
просветительского подразделения AMI. Мы поделимся с вами обновленной информацией
о нашей деятельности по всему миру, а также расскажем о следующей ESF Ассамблее,
которая будет проходить 4-18 августа 2018 года в Lynedoch, Южная Африка.
Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на встречу 24 марта по
электронной почте, нажав на зеленую кнопку ниже:

Register for the EsF Coffee Meet on Sunday 9 April

10:00 – 16:30: Монтессори Форум
Воскресный Монтессори Форум будет посвящён подросткам: существует растущий мировой
спрос на школы Монтессори для подростков, и это представляет собой уникальный набор
проблем. Очень важно, чтобы мы грамотно ответили на этот вызов и привлекли наше
сообщество к этой работе!
Некоторые из докладчиков поделятся опытом работы в Монтессори с подростками, расскажут о
встречах на высшем уровне, происходящих во всем мире в преддверии участия в AMI
Монтессори конгрессе в Праге. Такие саммиты предоставляют возможность для подростков
обсудить основные глобальные вопросы, основанные на взаимозависимости элементов воды,
воздуха, земли, растений, животных, людей и энергии.

Адрес для всех мероприятий в субботу и воскресенье: De Rode Hoed,
Keizersgracht 102, Amsterdam
Регистрация на Собрание и Монтессори форум здесь:
http://ami-global.org/registration-agm-montessori-forum-weekend-8-9-april-2017-amsterdam

Стоимость участия:
Полный пакет 7-9 апреля — Euro 195
Суббота, 8 апреля — Euro 145
Воскресенье, 9 апреля — Euro 90
Дополнительно: Историческая экскурсия по
Монтессори-местам Голландии – 7 апреля, пятница (количество мест
ограничено) — 80 Euro (включая обед).
Исторический тур может сочетаться с приёмом Совета АМИ в пятницу вечером, так как
участники экскурсии вернуться в Амстердам к 17:00.
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