
Подробнее на нашем
сайте

Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - декабрь 2019

С наступающим новым годом, и пусть в лесах
будет как можно больше елок!

Как обычно, в конце года, нас переполняет признательность за все, что мы

сделали в 2019 году, и за всю поддержку, которую вы нам оказывали.

Благодарим вас за то, что были с нами в этом году! Мы постараемся и в новом

году делать прекрасные и полезные вещи, о которых вы будете с

удовольствием читать в ежемесячном ньюслеттере от EcoVisio. Тем временем,

мы подготовили для вас встречу с Дедом Морозом на нашей странице в

Facebook, где мы до 28 декабря проводим конкурс на самую экологическую

новогоднюю елку. Призы один лучше другого, участвуй и ты со своей

оригинальной елкой здесь
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https://vk.com/ecovisio
https://ok.ru/group/59193301401656
https://www.ecovisio.org/ru/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f673367397331
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https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1546265255536731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1546265255536731/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1546265255536731/?type=3&theater


Сажаем, не срубаем елки
Кампания команды Seed it Forward «Елка к

Новому году – новая традиция»

вернулась! Если и тебе нравится

любоваться елками на природе, то

можешь приобрести саженцы в ведре

всего 100 леев. Узнай больше о

кампании и зарегистрируйся здесь

Тренинг для журналистов
С 20 по 23 декабря восемь журналистов и

блогеров приняли участие в тренинге

EcoVisio по защите окружающей среды

посредством правильного управления

отходами. Некоторые из них будут писать

статьи для сайта faradeseuri.md.

Подробности о тренинге здесь

Гала GreenTech Rangers (GTR)
40 человек, в том числе студенты

программ EcoVisio, встретились 21

декабря на Гала GTR. В праздничной

атмосфере с интересными дискуссиями

команды из 5 «зеленых стартапов»

представили свои инициативы и планы на

2020 год. Фотографии здесь

Видео Осень Картофеля 2019
Для тех, кому интересно и кто скучает по

атмосфере «Осени Картофеля», которая

состоялась в октябре, мы собрали самые

красивые и красочные моменты в

небольшом видео, которое вы можете

посмотреть здесь

FreeShop # 11 в Tekwill Тенденции будущего для
лицеистов

https://www.facebook.com/seeditforward/
https://www.facebook.com/seeditforward/videos/456238505317131/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1551725311657392?__xts__%5B0%5D=68.ARBkEES1BHVtXBrsLgZl-HX8yU1SFH5I0nfoCSbtLMRcHthVjoVTDi7oe1tQu3yDQnFcaXdl58zkgAX4Zei-vurPghh8SqCBliJd_5tJbrgSNWqXKM-cgH18HeV7SW676wQGqs5L-1lEtCwCXZt0Vi6fsDzVymNotfaelU9vGN4rf90xGcHMc29O1K2heFJMvwtGCXj4Zm7vbQeFO2i0RPL1QMFbvPCjOKJaQUZ_DdEH8XpwQGozK2w6ZyTjpxPWh5TZAM2EZ5_YIqpRp-NqyfCu6ac5SzAl-szMCqOES51Yy2FgBPf5Nx33o3rAmBoPnw44vLS_087Y7652aU9HXRutIQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1553769974786259
https://www.facebook.com/greentechrangers/
https://www.facebook.com/greentechrangers/posts/458887964817934
https://www.facebook.com/watch/?v=2491640614441312
https://www.youtube.com/watch?v=3NnveDOUNbw
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1557951961034727
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1551215831708340


В рамках тематического мероприятия

«Практическая устойчивость в

повседневной моде» (22 декабря) мы

организовали наш последний в этом году

FreeShop и рассказали почему эта

концепция важна для общества. Как это

было, вы можете увидеть здесь

20 лицеистов из Кишинева, а также их

родители и педагоги узнали, в каких

областях они могут развивать свои

навыки, чтобы быть «модными» в

профессиональном плане. Подробности и

фото здесь

Горячее компостирование
Хотите получить богатый и качественный

урожай в 2020 году? Новое видео нашего

проекта InfOrganic представляет

пошаговое руководство по горячему

компосту, самому лучшему и дешевому

варианту натуральных

удобрений. Посмотрите видео здесь

Школы, награжденные Hai
Moldova
Более 38 000 учеников с разных школ

собрали за месяц около 45 тонн

электронных отходов. Hai Moldova,

наградили 3 передовых учебных

заведения в рамках  мероприятия Гала

Hai Moldova 14 декабря
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Что ждёт нас впереди

Сажаем леса к Новому году
31 декабря Seed It Forward приглашает вас

продолжить вместе традицию, начатую в

прошлом году - сажать ели и пихты,

чтобы компенсировать те, которые были

срублены к Рождеству. Посадка будет

проходить в Валя Сатулуй, остальные

детали можно найти здесь

Вкусности в банке из Рышкова

В 2020 году мы хотим, чтобы больше

фруктов и овощей, выращенных в

Рышкова, перерабатывалось в EcoVillage.

Этот проект поможет создать новые

возможности для сельского сообщества, а

также продвигать здоровую пищу. 

Поддержите проект через GlobalGiving

https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1557951961034727
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1551215831708340
https://www.youtube.com/watch?v=Rm8fpuO9cDo&list=PL9ZNCbNc7JUr_7PiJhg6LswPX9jz-28SU&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Rm8fpuO9cDo&list=PL9ZNCbNc7JUr_7PiJhg6LswPX9jz-28SU&index=6
https://www.facebook.com/pg/haimoldova/
https://www.facebook.com/pg/haimoldova/photos/?tab=album&album_id=2827236670661158
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/events/2676594035904228/
https://www.facebook.com/events/2676594035904228/
http://globalgiving.org/projects/winter-food-processing-reversing-migration/
http://globalgiving.org/projects/winter-food-processing-reversing-migration/


Keep Cool Mobile тестовая игра
Этот год был очень продуктивным для

игры Keep Cool Mobile, которую нам

удалось разработать в ходе тестовых

сессий и Кубка Мира. Последняя в 2019

году онлайн-игра Keep Cool состоится 28

декабря. Присоединяйтесь из любого

уголка мира, подробности здесь

Рышковянский картофель в 2020

В этом году мы осмелились вместе с 5

фермерами из Рышкова выращивать

органический картофель в деревне -

миссия, которая стала успешной,

несмотря на трудности. В 2020 году мы

хотим расширять площади. Больше

узнайте здесь

Конкурс Trans.History для
учеников

Trans.History организует международный

конкурс для учеников и студентов. Ты

можешь зарегистрироваться до 3 марта

2020 года с собственным фильмом,

графическим или фотопроектом о

еврейской культуре и наследии. Больше

информации здесь

Программа для
предпринимателей
EcoVisio готовит новую программу для

мелких предпринимателей из

экологической и социальной сферы. Если

вы один из них, мы хотели бы услышать о

вашем опыте, чтобы узнать, как мы

можем вам помочь. Запишитесь на

беседу с нами здесь

Инициативы наших друзей

https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1549544458542144
https://www.facebook.com/events/2936775473021445/
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/?__tn__=kC-R&eid=ARCrwX7wBxVBV_M1zJwuiXOwNIwDEDi0j82Iph7DjVoV4c_sntAa7H2JbZWZh2DWsKM8Nk4So8vMjC-z&hc_ref=ARRbef9AoRXitPSykHYludR9w-IlQF17PppCT7L1ESImWot9jJCTy4r3ldMPgZfqOGE&__xts__[0]=68.ARAHct28va0QXLFxTvJ5JFbdWknb-kTlMj84qT0tSBduyPvJSqhNK22SRVLkv7PUlVr8TYvDw-3HZPDt5TmzzlHyvn28PnEn8Ek7xkWNx1jeEZgzaEH37wckQWDGSIuWd-PRRJQM_U0zI6uSmr7XwJpx_PeLN9fyQ42H-8setHN1ss2gFMIHlzjTzCj5SCT0daLJ2TNwtDp0mTQnmNWOxzg8DrYNIdKxO0Qjgg5dsc0cgKa7IUeVBtEcpbdntj2jXvpGL9uLW152CfQ7oGepjGHNSz-bC-5opWhnYb0lqBw8DE5JV7RYikHIoorHTOZ4t_gcpRWGgRO2JSxt2CAVnO4
https://www.facebook.com/cartofulriscovean/posts/459602324948316
https://www.facebook.com/trans.history.project/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1535697069926883
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1537163489780241
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVct8vowbM3c9ROD9CrFxo_Z_jNPKmi3RKqE43uXW-qT1r7Q/viewform


Рынок EcoLocal,
теперь и онлайн
Продукты EcoLocal

доступны теперь не только

по субботам в Кентфорде,

но и в любое время

онлайн. Взгляните на

новый сайт здесь

Деревья, вдоль
реки Хыртоп
Русанда Курка вместе с 20

волонтерами посадили

более 50 деревьев в селе

Хыртоп с помощью нашей

инициативы «Seed It

Forward». Фото здесь

Reciclare.md: карта с
пунктами сбора
Сайт reciclare.md обновил

карту пунктов раздельного

сбора в Кишиневе при

поддержке

EcoVisio. Смотрите тут

обновленную версию 

Люди EcoVisio
Олеся Церна занимается в EcoVisio программами

GreenTech Rangers, ClimateLaunchpad и проектами по эко-

социальному бизнесом. Олеся также очень терпелива,

отлично разбирается в графическом дизайне и

организует супер вечеринки к Рождеству.

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/AsociatiaEcoLocal/
https://ecolocal.md/
https://www.facebook.com/pg/seeditforward/photos/?tab=album&album_id=2731307320265638
https://www.facebook.com/pg/seeditforward/photos/?tab=album&album_id=2731307320265638
https://www.facebook.com/reciclaremd/
http://reciclare.md/
mailto:%20olesea@ecovisio.org
https://www.ecovisio.org/ru/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/21755142/1198472

