
Подробнее на нашем
сайте

Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - апрель 2020

EcoVisio ближе к врачам первой линии
В стремлении поддержать тех, кто ежедневно борется с пандемией

коронавируса, 16 и 17 апреля EcoVisio пожертвовала материалы для больниц в

Бельцах и Каушанах, первых районных медицинских учреждений, которые

приняли пациентов, инфицированных COVID-19. Таким образом, мы пополнили

запасы учреждений санитарными материалами (экологические

дезинфицирующие средства) и средствами защиты (маски, халаты, перчатки и

бахилы), пакетами для инфекционных отходов, большими мусорными

контейнерами и маленькими урнами для пациентов. Подробности здесь

https://www.ecovisio.org/ro/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://vk.com/ecovisio
https://ok.ru/group/59193301401656
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/iarmareco/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1655791984584057
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f753569376e36
https://ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1669270213236234
https://ecovisio.org/ru/hospitals
https://ecovisio.org/ru/hospitals


#ПоддержимПредприниматель
Если ты - местный предприниматель или

фермер и продаёшь полезные для

здоровья продукты, присоединяйся к

группе IarmarEco - местные

производители, где ты сможешь

продвигать свои товары! А если ты

хочешь купить натуральные продукты,

мы ждем тебя в нашем сообществе

Приглашаем природу к себе
домой
... и ты можешь это сделать! В качестве

небольшого эксперимента в период

карантина, часть команды EcoVisio

начала заниматься сельским хозяйством

в квартире, выращивая свои любимые

растения. Посмотри, как им это удается, и

поделись своим опытом здесь

Как ты можешь производить
«ноль отходов»?
Как применить концепцию Ноль Отходов

в повседневной жизни без особых

усилий? Как сэкономить деньги и спасти

планету? Узнай на нашей онлайн-

платформе #FărăDeșeuri, где молдавские

активисты делятся своим опытом!

Руководство по Zoom-е
Чтобы облегчить работу или

развлечение в Zoom-е, наши коллеги

Елена Таку и Айна Идрисова,

фасилитаторы неформального

образования, создали визуальное мини-

руководство для эффективного общения.

Посмотрите его здесь

https://www.facebook.com/iarmareco/
https://www.facebook.com/groups/157127434857212/?hc_ref=ARQ1o87UpvRvdFRpU1pa8XKHjQTMMbcV4rHxAeiXTwpgkEqB5PJzfWtWNl9FWcA64yY&ref=nf_target&__tn__=CH-R
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1655791984584057
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1655791984584057
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1668426783320577?__tn__=-R
https://faradeseuri.md/ru/5r-refuse-reduce-reuse-recycle-rot-2/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1675610062602249?__tn__=-R
https://ecovisio.org/images/Publications/ZOOM_TIPS_RUS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV7rCI2k_PEKKLmdBk1PGIDdAofieEpICwSeFsDR9n6HMe0Q/viewform?fbclid=IwAR3dCFIdvXpYYo1gN6XBYRnO-lsFxvWPgFHiF_gsP-Vse_12fdk_EihNxJw
https://www.facebook.com/activeco.program/


Выиграй сумку с продуктами!

Помоги нам в создании онлайн-

платформы, благодаря которой мы

#ПоддержимМестныеПредприятия!

Заполни нашу анкету по местным

продуктам, и ты сможешь выиграть

сумку с экологическими вкусностями. Все

подробности здесь

activEco проходит онлайн

Команда activEco адаптировалась к

новым обстоятельствам и уже месяц

организует образовательные

мероприятия онлайн. О том, как

проходят эти встречи и какие

возможности предлагаются участникам,

узнайте в этом видео

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

activEco ищет активистов!
activEco организует «активационные

вебинары» для молодежи,

интересующейся темами: здоровье

через питание, эффективная и

возобновляемая энергия,

альтернативная мобильность и

экономика сотрудничества. Если вы

хотите принять участие, подробности

LIVE с сельскохозяйственными
экспертами

Agrovisio организует еженедельные

прямые эфиры с местными экспертами и

фермерами, посвященные

органическому земледелию и

агроэкологическим методам. Программу

«встреч» можно найти на Agrovisio, а

темы вы можете выбрать здесь

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV7rCI2k_PEKKLmdBk1PGIDdAofieEpICwSeFsDR9n6HMe0Q/viewform?fbclid=IwAR3dCFIdvXpYYo1gN6XBYRnO-lsFxvWPgFHiF_gsP-Vse_12fdk_EihNxJw
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1666071223556133
https://www.facebook.com/activeco.program/
https://www.facebook.com/watch/?v=668393227289117
https://ecovisio.org/ru/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YmZDn7cdBUCh0usj3GLtGs_E2lVx6jtBuvFIeIgSdMtUQVY3QUZIQ0wwUkpTSTBZTzlOVzdFMVFRUSQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR1uI1pWS2_RM2Hn14JiWvewmw8FoIQQCs1bFuCoEPTD_PTmwa4JaPPr-Pc
https://www.facebook.com/activeco.program/posts/3759945494077384?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=628056474414335&ref=watch_permalink
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvkKqv8YcULJKQZmRRwcwiFRMYrlK3akTAjdNGmabwHPTcKA/viewform
https://www.facebook.com/activePeaceMoldova/posts/2673514742932729?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1678938475602741?__xts__[0]=68.ARBgEnoml2Qa4DR46GpBnT920dQk2L7YjFjUgWeH7E_ZQHP1G1H3c1IruKaCFbY-K9xO6ymoL3gwUVAU9ZTmJugfpX_mzWQgNpdaIhIQqm8FR4iJOup2Qcxf4h6Rr0NNPC9TQtZGuberV9gmpKKCNYFn_WP8u-XqVSyUZpxyim6Gy8eFpcZox8zV5SDkFLMvhv0WbYmpbnUDLedxO2UbQsgpP7Kyaer2eslADqy8LquddOfcmGpChEbn47XfYKgJT5MouITy6PzAXeJu24uzkC8j_LeV9Uq7CxTArDGGoQktF-pMVS1cCXeS8M3LivtEALnusbFnlwPvmIXgMK55RBl8vA&__tn__=-R


Ищем участников ActivePeace!
Если ты активист, преподаватель или

член НПО в возрасте от 18 до 27 лет, и

хочешь изучить методы и подходы по

урегулированию конфликтов, а также для

того, чтобы применить принципы

«ActivePeace» в свей организации,

сообществе или группе, подай заявку

Аудиогид: история евреев

Команда Trans.History Moldova, под

руководством нашего коллеги Иона

Унгуряну, работает над аудиогидом по

истории Кишиневских евреев.

Руководство содержит реальные истории

13 евреев, переживших Холокост, и их

можно послушать здесь

EcoVisio про иммунитет

Как вы защищаетесь от весенних вирусов? Что вы

делаете, чтобы укрепить свой иммунитет в период

COVID-19? Мы решили поделиться натуральными

методами по поддержанию здоровья. Даниела Форня,

руководитель программы AgroVisio, делится своим

методом в этом коротком видео

Инициативы наших друзей

Предложение от
FOX Studio
Типография FOX Studio

предлагает местным

производителям скидки до

Обучение в
Telegram-е
Дом Эволюции

приглашает учеников и

лицеистов в Telegram.

Dulce Plai за Прутом
Наши выпускники Лиза

Мамалига и Ион Дулгеру

покорили и Румынию

своей сладкой

https://www.facebook.com/activePeaceMoldova/posts/2673514742932729?__tn__=K-R
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXTzNqXhn9NzzROjxTT-DLTHcQqur0ht1_uH2bV1TQ5j0hzA/viewform?fbclid=IwAR3kixG0w4jU3NJOoV1k_FOpUOt3BmswmyebkgGF4END-QuLzqnVpFY4z8U
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1678938475602741?__xts__[0]=68.ARBgEnoml2Qa4DR46GpBnT920dQk2L7YjFjUgWeH7E_ZQHP1G1H3c1IruKaCFbY-K9xO6ymoL3gwUVAU9ZTmJugfpX_mzWQgNpdaIhIQqm8FR4iJOup2Qcxf4h6Rr0NNPC9TQtZGuberV9gmpKKCNYFn_WP8u-XqVSyUZpxyim6Gy8eFpcZox8zV5SDkFLMvhv0WbYmpbnUDLedxO2UbQsgpP7Kyaer2eslADqy8LquddOfcmGpChEbn47XfYKgJT5MouITy6PzAXeJu24uzkC8j_LeV9Uq7CxTArDGGoQktF-pMVS1cCXeS8M3LivtEALnusbFnlwPvmIXgMK55RBl8vA&__tn__=-R
https://audiowalks.trans-history.org/ru/kishinev/
https://www.facebook.com/watch/?v=233961151007648
https://www.facebook.com/groups/167081523993931/
https://www.facebook.com/domevolutii/
https://t.me/domevolutiiTEENs
https://www.facebook.com/dulceplai/


50% на печать этикеток и

упаковки, если при

оформлении заказа указан

промо-код #EcoVisio.

Подробности здесь

Фасилитаторы в области

образовании

выкладывают

развивающие и

обучающие идеи.

инициативой! Их

знаменитые батончики из

меда и семян теперь

производятся на

небольшой фабрике в

Яссах. Детали здесь

Люди EcoVisio
Если вы еще не знакомы с Маргаретой, одной из

координаторов по коммуникациям в EcoVisio, то знайте,

что она «виновна» в нашей ежемесячной новостной

рассылке, которую вы читаете (мы надеемся) с

удовольствием, и что она делает замечательные вещи в

своем сообществе в Сирець, для которого она недавно

организовала поставку местных полезных продуктов.

EcoVisio
ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: 022222101

Вы получили эту рассылку, потому что в какой-то
момент ваши пути пересеклись с проектами EcoVisio, и
мы считаем вас частью нашего сообщества друзей. Не
хотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу

Отписаться

https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1668995413263714/?type=3&theater
https://diez.md/2020/04/18/foto-povestea-dulce-a-lizei-mamaliga-continua-la-iasi-tanara-a-deschis-o-fabrica-si-produce-batonase-cu-miere/
mailto:margareta@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ro/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/24270436/1198472

