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Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - октябрь 2020

Пожинаем плоды Каравана IarmarEco 2020!
В год, не похожий ни на один предыдущий, полный забот и
неопределенностей, мы рискнули организовать другой IarmarEco. Впервые
мероприятие проходило в форме Каравана и посетило 4 населенных пункта
страны: Кишинев, Резина, Сынджерей Ной и Яловень! С помощью надежных
партнеров нам удалось выйти за рамки традиционной ярмарки, и мерой
успеха для нас стали многочисленные счастливые лица участников и
посетителей. Спасибо всем, кто поддержал нас в этом приключении! На нашей
странице в Facebook-е мы подготовили множество фотографий и красочных
репортажей со всех четырех выпусков – заходите, не стесняйтесь и
любуйтесь ими
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Атлас Экологического
сельского хозяйства
Наш отдел Agrifood выпустил первый в
Молдове Атлас Экологического сельского
хозяйства. В атласе, созданном в виде
онлайн карты, указаны все производители
страны с экологической сертификацией и
их продукция. Деталь

Спасем листья, не сжигаем!
Опавшие осенние листья - не мусор. Их
следует оставить там, чтобы обеспечить
укрытие насекомым, улучшить качество
почвы и защитить ее от заморозков и
засухи. Наша инициатива Seed It Forward
дает ценные советы о том, как извлечь
пользу из листьев, смотри вебинар здесь

Расписные автостанции
10 автостанций в районах Теленешть и
Сынджерей радуют глаз яркими красками
благодаря школьникам и учителям из
региона. Рисунки выполнены молодыми
людьми для конкурса «Раскрась свою
станцию!» в рамках нашей программы
ActiveCiuluc. Фотографии процесса здесь

Оффлайн тренинги HAIclub
Преподаватели программы HAIclub
встретились на офлайн-тренинге для
тренеров. Созданные ими клубы
продолжают работать, привнося
изменения в свои сообщества.
Подробности и фотографии здесь

Осень Картофеля, 3-й выпуск
Солнце, замечательные люди и
натуральный картофель стали
ключевыми элементами третьей

Вебинар по правильным посадкам

Если вы решили посадить дерево, у вас
могут возникнуть несколько вопросов:
зачем сажать, где, с кем, когда? Наша
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выставки «Осень Картофеля» в EcoVillage
Moldova (15 октября). Помимо ярмарки
картофеля и других овощей, для
посетителей были организованы
экскурсии, семинары и общение с
лошадьми из Конного заповедника
Рышкова. Фото и подробности здесь

инициатива Seed It Forward попыталась
ответить на все вопросы, чтобы
вдохновить как можно больше действий
по посадке с долгосрочными
результатами. Смотрите вебинар по
правильным посадкам здесь

Богатый октябрь в activEco
В этом месяце в нашей программе
activEco было много важных событий.
Участники программы, как и другие
активисты, принимали участие в
семинарах-размышлениях, велосипедных
акциях и даже в серенадах. Активные
подробности

Откажитесь от пластика,
выберите сумку!
Ежегодно в Молдову импортируется
около 1,8 млн пластиковых пакетов.
Выброшенные в мусор, они попадают в
реки, на поля, а затем в нашу воду и пищу
в виде микропластика. Посмотрите
тематическое видео, созданное первыми
выпускниками activEco 2020 здесь

Семинар по спасению еды
Как мы можем бороться с пищевыми
отходами, которые попадают в мусорные
баки, даже если они все еще пригодны для
употребления? Этому вопросу были
посвящены 4 дня семинара в рамках
программы Edu-Art 2020 ассоциации
Oberliht. Больше можно узнать здесь

Коврики из переработанной ткани

Служба EcoVisio Greening Up вместе с
Green Up Mom (Дорина Сорокин)
запустили серию мастер-классов по
ремонту и переработке старой одежды.
Первый из них был посвящен
изготовлению ковриков из ненужной
одежды - посмотрите, как это было здесь

Ты был на IarmarEco 2020? Оставь свой
отзыв!

Как организаторы Каравана IarmarEco 2020, мы хотим,
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чтобы все чувствовали себя хорошо на мероприятии,
будь то посетители, экспоненты или волонтеры. Мы
предлагаем тебе поделиться с нами своими
впечатлениями, хорошими или не очень, заполнив
короткую анонимную форму здесь
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Что ждёт нас впереди

Учимся энергоэффективности?
Холодный сезон приближается быстрыми
темпами, и у многих из нас уже включены
обогреватели. Как сэкономить деньги и
электроэнергию зимой? Узнайте больше
на семинаре activEco по
энергоэффективности 6 ноября, больше
деталей здесь

Лошадям Молдовы нужна помощь

Валерий, «отец» Рышковского Конного
Заповедника, мечтает, чтобы все лошади
в Молдове были выращены без кнута. С
помощью двух иностранных экспертов
он намеревается обучить не менее 10
тренеров ненасильственной дисциплине в
отношении лошадей. Поддержите проект,
чтобы он стал реальностью здесь

Обучение - экологическая
сертификация
Вам интересно, как выращивать фрукты и
овощи естественным путем и какова
процедура сертификации в органическом
сельском хозяйстве? Наш департамент
Agrifood приглашает вас узнать обо всем
этом 17 ноября на онлайн-семинаре.
Подробности здесь

Аппетитный фиолетовый
картофель из Рышкова
Фермерский кооператив "Рышковский
Картофель" имеет в наличии
ограниченную партию фиолетового
картофеля, доступного для заказа. Если вы
хотите получить порцию чистого
здоровья, с насыщенным вкусом и низкой
калорийностью, закажите здесь
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Инициативы наших друзей

Пищевой банк
Продовольственный банк
by Diaconia - первый в
Молдове проект по сбору,
хранению и
распределению продуктов
питания, изъятых из
коммерческого оборота.
Посмотреть экскурсию со
склада банка можно здесь

Присоединяйся к
Критической Массе!
Последняя Критическая
масса в октябре будет
особенной, в рамках
программы Edu-Art 2020.
Так, за групповой поездкой
на двух колесах последует
небольшая вечеринка на
открытом воздухе.
Подробности

[От психолога к тебе]
Это название серии
видеороликов, снятых
участниками нашей
программы ActivePeace
2020. В каждом выпуске с
разными психологами
рассматриваются
деликатные, но важные
темы, вы можете
посмотреть их здесь

Люди EcoVisio
Ина Гордеева – наш фотограф в EcoVisio. Если она
щелкнула, будьте уверены, что получите красочный и
теплый портрет. А совсем недавно Ина присоединилась к
нашему пути к Молдове #FărăDeșeuri, обеспечив
присутствие в социальных сетях одноименного проекта

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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