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Чем мы занимались

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - ноябрь 2019

«Что делать с листьями?» - видео InfOrganic
Несмотря на то, что осень уже заканчивается, важно понимать, что опавшие

листья это не мусор, а часть природы и надежный союзник почвы и растений.

Мы посвятили этой теме последнее видео из серии InfOrganic, в котором мы

обратили внимание на то, насколько полезными могут быть сухие листья, и на

то, насколько опасно их сжигать. Взгляните на наши брошюры 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://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/groups/1031004956992453/
https://www.facebook.com/activeciuluc/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6c3062396733
https://www.ecovisio.org/ru/
https://youtu.be/llAzFiuTg-g
https://youtu.be/llAzFiuTg-g
http://seeditforward.org/ru/flyers-burning-leaves/


KeepCool в Бухаресте
Игра KeepCool впервые посетила

Бухарест 21 ноября. И не просто так, а в

рамках интерактивного тренинга, после

которого 4 участника стали послами

игры KeepCool. Хотите получить

бесплатную сессию KeepCool у вас в

школе? Подать заявку можно здесь

Проект ActiveCiuluc
В 2018-2019 годах проект ActiveCiuluc

включал в себя работу с местными

властями, экологическое образование в

школах и многопосадок и мероприятий

по озеленению берегов реки Чулук. О

проекте и о важности защиты рек

узнайте в этом новом видео

IarmarEco в Бендерах
24 ноября в Бендерах состоялся 3

региональный IarmarEco,

организованный выпускниками наших

программ. Приняли участие около 30

участников, 450 посетителей, и царила

теплая атмосфера, которую отлично

передал этот репортаж

Видео IarmarEco 2019
Если вы скучаете по сентябрьскому

IarmarEco, то мы развеем вашу тоску

этим видео, над которым мы изрядно

потрудились, и в котором мы собрали

самые прекрасные и красочные

моменты двухдневного мероприятия.

Посмотрите видео здесь

https://www.facebook.com/groups/1031004956992453/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsYKCezJk1RdQ__HqN1o7CJvwWJryRB-jL8pChdpW8cekG-Q/viewform
https://www.facebook.com/activeciuluc/
https://www.youtube.com/watch?v=1j3ctaaKmj8&fbclid=IwAR1tH8U64bbNb6THDflZ_KTySzFXLYENajGr8gsUXpUkbvNHCOWjclGzzrM
https://www.facebook.com/iarmareco/
https://youtu.be/Trif19Mfwsk
https://www.facebook.com/iarmareco/
https://youtu.be/6wgm2pZ1x40
https://trans-history.org/ru/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1505187572977833


Семинар по истории евреев
50 преподавателей из семи стран

(включая Молдову) приняли участие в

семинаре Trans.History, организованном

в Рышкова в EcoVillage на тему местной

еврейской культуры и истории.

Фотографии и подробности здесь

Профессиональная
ориентация в Фалештах
15 студентов посетили наш семинар по

профориентации в Фалештах. Семинар

завершился составлением планом

конкретных действий. Больше

информации здесь

ClimateLaunchpad -
Международный финал

Две молодежные команды из Молдовы

представили свои идеи стартапов в

области экологии в Амстердаме, на

Международном Финале

ClimateLaunchpad. Об их опыте здесь

Семинар Erasmus + тренеры
28 тренеров, предпринимателей и

инструкторов из 5 стран приняли участие

в тренинге, организованном в EcoVillage,

где они разработали учебные пособия

для социального предпринимательства.

Фотоотчет и подробности здесь

MitOst 2020 в Кишиневе и Рышкова

EcoVisio станет в 2020 году партнерской организацией

международного фестиваля MitOst, который ежегодно

собирает около 350 членов сети MitOst со всей Европы.

Местная команда уже сформирована и начала свою

работу. Больше информации здесь

Что ждёт нас впереди

https://trans-history.org/ru/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1497348777095046?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1505187572977833
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1505187572977833
https://www.facebook.com/ClimateLaunchpadMoldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1521168214713102
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/posts/1503636533132937?__tn__=-R
https://mitostfestival.org/en/article/we-hope-to-see-you-next-year-in-moldova/
https://mitostfestival.org/en/article/we-hope-to-see-you-next-year-in-moldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/photos/a.217693365060600/1528821423947781/?type=3&theater
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Что ждёт нас впереди

День открытых дверей в
EcoVillage
29 ноября мы приглашаем вас

в EcoVillage. Вы узнаете об методах,

которые мы используем в строительстве,

садоводстве, организации мероприятий,

а также сможете посетить бесплатный

семинар. Подробности здесь

2% будет направлено на посадки

Еще раз благодарим всех, кто направил

нам 2% налога в этом году! Мы решили,

что собранные таким образом 11 739

леев будут вложены в саженцы, которые

инициатива SeedItForward распределит и

будет сажать в сообществах. О

механизме 2% узнайте здесь

Премии для школ на Гала HaiMoldova

14 декабря команда HaiMoldova наградит школы,

которые собрали больше всего электронных отходов в

рамках национальной кампании Молдова #БезОтходов.

Мы ждем вас на торжественном мероприятии,

подробности скоро появятся на странице HaiMoldova.

Инициативы наших друзей

Натуральное мыло
за пластик
30 ноября TEP – Tinerii

pentru Ecoplastic подарит

натуральное мыло

Давайт прокатимся
на велосипедах
«Критическая масса»

приглашает вас

покататься на

Опрос по
климатическим
изменениям
CynefinCentre проводит

опрос для лучшего

https://www.ecovisio.org/ru/
https://www.facebook.com/EcoVillageMoldova/
https://www.facebook.com/events/458587894785363/
https://www.facebook.com/seeditforward/
https://www.ecovisio.org/ru/2procente
https://www.facebook.com/haimoldova/
https://www.facebook.com/haimoldova/
https://www.facebook.com/TineriiPentruEcoPlastic
https://www.facebook.com/ciclismulurban/
https://loncollector.sensemaker-suite.com/Collector/collector.gsp?projectID=ClimateChangeStudy&language=ro#Collector


каждому, кто принесет

500г пластика (тип № 2 или

№ 5). Подробности здесь

велосипедах в пятницу, 29

ноября, по Кишиневу.

Время и маршрут здесь

понимания климатических

изменений. Можете

пройти опрос анонимно 

Люди EcoVisio
ГабриелаИсак - директор образовательных программ и

координатор программ ActiveCiuluc и SeedItForward в

EcoVisio. Кроме того, Габи находит еще время (мы

незнаем как) рисовать самые красивые брошюры и

листовки, готовить вкусные чаи и ходить на танцы.

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
мысчитаем вас частью нашего сообщества друзей. Не
хотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу

Отписаться

https://www.facebook.com/events/450158952310714/
https://www.facebook.com/events/427190304883090/
https://loncollector.sensemaker-suite.com/Collector/collector.gsp?projectID=ClimateChangeStudy&language=ro#Collector
mailto: gabriela@ecovisio.org
https://www.ecovisio.org/ru/contacts
mailto:info@ecovisio.org
tel:022222101
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/21254982/1198472

