
Известные выпускники Монтессори

Плодородная  почва  Монтессори  образования  взрастила  создателей
поисковой  системы  Google.  Ларри  Пейдж  обучался  в  школе  Монтессори
(Montessori Radmoor) в Окемосе (штат Мичиган), Сергей Брин учился в Paint
Branch  Montessori  в  Адельфи  (штат  Мэриленд).  Когда  они  впервые
встретились в Стэнфорде, они сразу почувствовали сходство. Марисса Мэйер
(Marissa  Mayer),  одна  из  первых  служащих  компании  Google  (сейчас  она
работает  главным  исполнительным  директором  Yahoo!)  до  сих  пор
рассказывает  со  смесью  ужаса  и  восхищения  о  различных  общественных
событиях, в которых Ларри и Сергей, казалось, соревновались в нарушении
протокола, включая прием в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, когда они
скандализировали  принца  Филиппа,  выпив  фруктовые  сиропы,
предназначенные в качестве подливки к суфле. Мэйер пыталась объяснить
им, как надо правильно вести себя, но два основателя Google заявили ей, как
они не  раз  делали  в  сходных  обстоятельствах:  «Кто  это сказал?  Мы дети
Монтессори, нас учили подвергать сомнению авторитеты».

Пейдж  и  Брин  рассказали  своему  лучшему  биографу  Стивену  Леви
(«Революция Google», издательство Hoepli), как метод Монтессори побудил
их  создать  компанию,  отличающуюся  ото  всех  других  и  обставить  ее.
Googleplex  в  Маунтин-Вью  представляет  собой  гигантский  детский  сад
Монтессори для взрослых, с разбросанными повсюду разноцветными мячами
для  пилатеса,  холодильниками,  заполненными  яствами  на  любой  вкус,  и
свободным оплачиваемым временем для служащих, чтобы «придумать что-
нибудь». «Метод Монтессори действительно учит самостоятельно работать и
планировать  процесс  в  соответствии  со  своим  ритмом»,  -  рассказал  Брин
Леви.

«Школа для меня была развлекательной и игровой средой, как эта», -
добавил  Брин,  указывая  на  офис  с  ковром  из  синтетической  травы,
спортивными  тренажерами,  игровыми  столами  и  комбинезонами  для
космонавтов.  Из  этого  офиса  два  знаменитых  на  весь  мир  «ребенка
Монтессори» руководят компанией с оборотом в 100 миллиардов долларов,
изменившей не только Америку, но и жизнь всех нас. 

Известные Монтессори-выпускники.
Питер Дракер, гуру менеджмента
Лерри Пейдж, сооснователь Google
Сегрей Брин, сооснователь Google
Джеффри Безос, основатель Amazon.com
Джимми Вейлс, основатель Wikipedia
Вилл Райт, дизайнер компании TheSims
Хелен Хант, актриса, получившая премию Американской киноакадемии
Джордж Клуни, актер, получивший премию Американской киноакадемии, 
филантропист
Джошуа Белл, американский скрипач, обладатель скрипки Страдивари

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FAmazon.com


КетринГрехем, владелец/редактор WashingtonPost
Жаклин Бувье Кеннеди Онассис, редактор, в прошлом Первая леди
Шон Кумбс, музыкальный магнат, супер звезда
ЕннФренк, автор «ДневникаЕннФренк» (“The Diary of Anne Frank”)
Габриэль Гарсия Маркес, лауреат Нобелевской премии в области литературы
Принц Уильям и принц Гарри, члены английской королевской семьи
T. Берри Брезельтон, педиатр
Джулия Чайлд, шеф-повар, автор поваренной книги, телезвезда
Фринденсрайх Гундертвассер, австрийский художник, архитектор
Кеми Котлер, актриса (самый младший ребенок длинного сериала 
TheWaltons)
Дакота Феннинг, актриса
Мелисса и Сара Джилберт, актрисы
Ли Селонга, филиппино - американская актриса, актриса Бродвея.

 Известные люди, которые выбрали школы Монтессори для своих 
детей:
Стивен Дж. Кеннелл, телесценарист, продюсер, директор
Билл и Хиллари Клинтон, бывший президент, сенатор, государственный 
секретарь
Майкл Дуглас, актер
Йо-Йо Ма, виолончелист
Пети ДюкОстин, актриса
Джон Брэдшоу, психолог
Eлизабет Берридж, актриса
Дэвид Блейн, уличный иллюзионист
Шер Боно, певица, актриса
Юл Бриннер, актер
Мерси Керси, телепродюсер
Шери Льюис, кукловод
Вилли Нельсон, музыкант, имел школу Монтессори на своем ранчо.
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