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Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - май 2019

Торжественное открытие | Лесной маршрут
Рышкова – Иванча

Помимо основной деятельности эко-клуба Исследователей Леса, мы еще

работали над прокладыванием 5-километрового маршрута между селом

Рышкова (Криуляны) и озером Иванча (Оргеев). 9 июня маршрут будет готов

встретить своих первых путешественников на мероприятии по его открытию

для всей семьи. Мы надеемся, вы не пропустите его – следите за новостями на

нашей странице, где мы скоро опубликуем программу, а также присоединяйтесь

к мероприятию на фейсбуке и посмотрите яркий видео-ролик

https://www.ecovisio.org/ru/
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://www.ecovisio.org/ru/
https://ecovisio.org/members-publications
https://ecovisio.org/foodislove/good-food
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3969307038
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1328403587322900
https://ecovisio.org/forest-explorers/forest-trail
https://ecovisio.org/forest-explorers/forest-trail


Молдова и окружающая среда
Мы опубликовали небольшую

исследовательскую статью о том, как

люди в Молдове воспринимают

экологические проблемы и изменение

климата. Если вам интересны ее

результаты, ознакомьтесь с ней на

английском или румынском языках

Хорошая Еда от Хороших Людей
Мы уже завершаем наш видео-цикл

«Хорошая еда от хороших людей»,

остался всего лишь один эпизод.

Посмотрите самое последнее видео о

Casa Ribca, ремесленной пекарне,

которая принадлежит прекрасной семье

GreenTech Rangers
GreenTech Rangers стремится

активизировать климатическую

деятельность молдавских стартапов. Мы

уже провели ряд вдохновляющих

семинаров, но вы вскоре сможете

записаться на подготовительные

семинары в июне

Как играть в Keep Cool Mobile
Кубок Мира Keep Cool Mobile в самом

разгаре, а финал состоится 15 июня.

Посмотрите наше видео-пособие выше и

зарегистрируйтесь, чтобы начать играт

https://ecovisio.org/members-publications
https://ecovisio.org/images/Publications/Perceptia_publica_privind_problemele_de_mediu_in_Republica_Moldova_Studiu_EcoVisio.pdf
https://ecovisio.org/foodislove/good-food
https://youtu.be/LI9ma8QFAns
https://www.facebook.com/greentechrangers/
http://greentechrangers.com/
https://youtu.be/p3YfIDQ0E98
http://bit.ly/2S2Pc31
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/videos/2420316674871355/
https://ecovisio.org/haiclub


Форум EDU+
Первый форум EDU+ (состоявшийся 20

апреля) стал платформой для

налаживания диалога о формальном и

неформальном образовании в этом

секторе. Посмотрите фотографии с

мероприятия или этот видео-обзор

Новости и видео от HAIclub
C 2 по 4 мая HAIclub Hackathon

задействовал 72 участника программы -

учителей, учеников и фасилитаторов. К

настоящему времени, в рамках

программы появилось 13 школьных

клубов, 3 из которых находятся в

Румынии. Взгляните на наше новое

видео о HAIclub

Seed It Forward растит деревья
В декабре прошлого года Seed It Forward

посадил саженцы ели и пихты с

помощью средств, собранных благодаря

механизму 2%. Посмотрите, как

прекрасно выглядят сейчас деревья

Подробнее на нашем
сайте

Что ждёт нас впереди

https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/videos/2420316674871355/
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1333012463528679
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/videos/2420316674871355/
https://ecovisio.org/haiclub
https://www.facebook.com/HAIclub.moldova/videos/369684773654287/
http://seeditforward.org/ru/about-us/
https://www.facebook.com/pg/seeditforward/photos/?tab=album&album_id=2315319818531059
https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/iarmareco/
https://www.activeco-program.org/ru/


Запомните дату IarmarEco 2019
Это официально – 7 выпуск IarmarEco

состоится 14-15 сентября 2019! Команда

уже работает над тем, чтобы сделать

выпуск лучшим. А пока, вы можете

присоединиться к мероприятию на

фейсбуке здесь

activEco Weekend Challenge #3
Откройте для себя города и как сделать

их более устойчивыми во время нашего

следующего семинара activEco -

«Городское развитие» (7-9 июня,

Кишинев). Подайте заявку до 27 мая

Green Drinks Chișinău
Каждый месяц вы можете общаться с

людьми, которым также небезразличны

проблемы экологии, попивая смузи и

узнавая при этом что-то новое. Следите

за Green Drinks на фейсбуке и

присоединяйтесь к следующему

мероприятию

Фестиваль Конного Заповедника

1 июня вы можете провести целый день

с семьей в нашем Конном Заповеднике в

Рышкова (Криулянский район).

Посмотрите список мероприятий и

зарегистрируйтесь здесь (вход

свободный) 

ИЩЕМ | Старые баннеры на переработку

Наша инициатива Torbesc хочет превратить ваши

устаревшие баннеры в долговечные экологичные

сумки. Завалялись и у вас? Ознакомьтесь с деталями и

свяжитесь с нами

https://www.facebook.com/iarmareco/
https://www.facebook.com/events/337031057009495/
https://www.activeco-program.org/ru/
http://bit.ly/Urban-activEco
https://www.facebook.com/pg/ecovisio.moldova/photos/?tab=album&album_id=1295793600583899
https://www.facebook.com/chisinaugreendrinks/
https://www.facebook.com/HorseSanctuaryRiscova/
https://www.facebook.com/events/660429627719978
https://ecovisio.org/torbesc
https://www.facebook.com/torbesc/photos/a.612456818856986/1754010388034951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/torbesc/photos/a.612456818856986/1754010388034951/?type=3&theater


Инициативы наших друзей

Брошюры о
защитных полосах
Защитные полосы - это

отличный способ

защитить ваши посевы и

природу одновременно.

Читайте о них в этой

брошюре, в создании

которой мы участвовали

Всемирный день
окружающей среды
в Кишиневе
7 июня не пропустите

одно из самых веселых

эко-событий года,

организованное

совместно с EcoVisio.

Полный план

мероприятия и

подробности здесь

Зеленая гречка от
местных
производителей
Наш выпускник, Нику

Негарэ, и его жена любят

зеленую гречку и хотят,

чтобы вы ее тоже

полюбили. Читайте о

Hrișcă Verde и загляните к

ним на EcoLocal по

субботам 

Люди EcoVisio
У Кати много ролей в EcoVisio: она координатор наших

выпускников, офис менеджер, основательница Torbesc

и часть команды организаторов IarmarEco. Но, прежде

всего, Катя - человек, который работает, создавая вокруг

себя атмосферу веселья.

EcoVisio
ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: +37322222101 

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

https://ecovisio.org/members-publications
https://ecovisio.org/images/Publications/Perdelele-forestiere-pentru-fermieri.pdf
https://www.facebook.com/events/610175502819955/
https://www.facebook.com/events/610175502819955/
https://www.facebook.com/hrisca.verde/
https://www.facebook.com/hrisca.verde/
mailto: ecaterina@ecovisio.org
https://ecovisio.org/ru/contacts
https://www.facebook.com/torbesc/
mailto:info@ecovisio.org
tel:+37322222101


Отписаться

http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/18222402/1198472

