
Подробнее на нашем
сайте

Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - Декабрь 2020

С Новым Годом! Берегите себя и окружающую
среду!

Ну вот мы и прощаемся с 2020, годом, который перевернул всю нашу жизнь с
ног на голову, пошатнув все наши планы и оптимизм. Этот год также заставил
нас приспособиться к новым реалиям, пересмотреть свой обычный
распорядок жизни и стать последователями мантры «все будет хорошо».

В конце 2020 года мы безмерно вам благодарны, за то, что вы были с нами,
чаще онлайн, а иногда даже и офлайн. Благодарим вас за вашу обратную связь,
которая нам иногда так нужна, и за поддержку всех наших действий, связанных
с COVID-19 и не только.

Надеемся, что в 2021 году нам удастся больше повзаимодействовать с вами в
реальной жизни, изменить к лучшему представления и привычки, наносящие
вред окружающей среде, замедлить темпы климатических изменений и, что не
менее важно, уменьшить страх перед отсутствием безопасности. Команда
EcoVisio поздравляет вас с наступающим 2021 годом и желает вам всех благ!
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Поддерживаем местных
производителей
В этом году заполните мешок Дедушки
Мороза и праздничный стол продуктами
местного производства, созданными с
особой заботой к окружающей среде и
людям. В праздничные дни страничка
IarmarEco ждёт вас с множеством идей для
подарков от местных производителей.
Найдите их здесь

Лучше ёлочка в горшке
Ёлке требуется около 10 лет, чтобы
вырасти большой и пушистой, всё для
того, чтобы мы несколько праздничных
дней насладились ею, а потом выбросили
на помойку. Живую ёлочку в горшке так
же приятно украшать! Узнайте, как её
правильно выбрать и как за ней
ухаживать здесь

Четыре деревни, #БезОтходов
Совсем скоро исчезнут мусорные горы в
четырех сёлах Молдовы, Криулянского и
Оргеевского района. Отдел #FărăDeșeuri
запустил амбициозный проект по
ликвидации пяти несанкционированных
свалок в селах Миклешть, Пересечина,
Стецакнь и Рышкова. Больше
информации здесь

Наградили самые эко ёлочки!
Третий год подряд, по сложившейся
традиции мы наградили самые
экологичные ёлочки Молдовы! Лучшие
творения этого года быль собраны в
альбом, который, надеемся, вдохновит на
прекрасное всех желающих. Можете
полюбоваться креативными эко-
деревцами здесь

Новости от Конного Заповедника
Недавно Конный Заповедник Рышкова

Репортаж об отходах Молдовы
Как избавиться от свалок - этих грустных
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приютило новую голубоглазую
обитательницу по имени Ноана. «Отец»
лошадок Валерий Истрати планирует
серию уроков по ненасильственному
воспитанию лошадей в молдавских сёлах.
Узнайте историю этого места, о его 5
лошадках, спасенных от убоя, а также о
планах на будущее здесь

визитных карточек большинства
деревень Молдовы? Наталья и Евгений,
специалисты нашего отдела #FărăDeșeuri,
убеждены, что информирование
населения играет ключевую роль в этом
процессе. Смотрите репортаж с их
участием от СТС 

Индустрия моды иссушает
наши моря
На изготовление одной единственной
футболки требуется около 2700 литров
воды. Почему мода считается одной из
самых загрязняющих отраслей в мире, из-
за которой исчезают реки, озёра и даже
моря, расскажет #FărăDeșeuri здесь

И снова про менструальную
чашу, без предрассудков
30 девушек, студенток первого курса
Полицейской академии «Штефана чел
Маре», прошли курс EcoVisio о
преимуществах менструальной чаши -
экологической, экономной и здоровой
альтернативы одноразовым прокладкам
и тампонам. Подробности здесь

Форум по (не)формальному образованию

Онлайн-образование может и должно быть совместным -
это девиз координаторов EcoVisio, которые добровольно
организовали в этом году несколько онлайн-выпусков
форума EDU+. На форуме более 50 участников
ознакомились с образовательными видеороликами,
созданными аламнами activEco 2020, которые являются
полезным инструментом для совместной работы с
учениками. Подробности здесь
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Что ждёт нас впереди
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Проведите отпуск в EcoVillage!
EcoVillage Moldova подготовили в
Рышкова сказочную атмосферу, где вы со
своими близкими сможете интересно и
приятно провести праздники. Прогулки
по лесу, творческие мастерские, посадка
деревьев - это лишь некоторые из
занятий, которые вас ожидают.
Подробнее здесь

«Спасём планету вместе»
Воспитанники одного из детских садов
столицы собрали более 1000 пластиковых
пробок в рамках кампании «Спасём
планету вместе» при поддержке EcoVisio.
Такую акцию можно организовать и в
других детских садах, школах и
учреждениях - как это сделать, узнайте
здесь

Новый ролик от activEco в процессе

После видео-рассказов о пластиковых пакетах,
экономике совместного потребления и альтернативном
транспорте, студенты activEco 2020 усердно работают над
последним видео из этой серии. Какую тему они
затронут, попробуйте угадать здесь

Инициативы наших друзей

Наполни "общий"
холодильник!
Поделитесь своим
праздничным столом с
теми, кто не может его
себе позволить! Проект
«Общественный
холодильник» призывает
вас жертвовать продукты
питания, которые будут
доставлены нуждающимся
людям в виде горячих

Не забываем зимой
о птицах
Осёдлым птицам,
оставшимся на зиму у нас,
нужна помощь, чтобы
выжить. Однако часто еда,
которой мы их кормим,
приносит им больше
вреда, чем пользы. Чем
можно кормить птиц
зимой, читаем здесь

Жертвуй одежду,
даря тепло!
У вас завалялись ненужные
одеяла или простыни?
DOBRO Boutique собирает
их в свой приют для собак!
Также в DOBRO можно
привезти одежду в
хорошем состоянии,
которую вы больше не
носите, подробности здесь
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обедов. Подробнее здесь

Люди EcoVisio
Клара Абдуллах - участница с которой мы когда-то
открывали эту рубрику в первом информационном
бюллетене «EcoVisio в действии», начатом ею же в
прошлом году. 19 выпусков спустя, мы снова посвящаем
ей этот раздел, прежде чем она отправится в полёт,
навстречу новым и интересным приключениям. Спасибо,
Клара, за те 2 года и 9 месяцев, в течение которых ты
была нашим координатором по коммуникации и PR,
надёжной коллегой и человеком с большой буквы в
EcoVisio!

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
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