Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - апрель 2020

EcoVisio ближе к врачам первой линии
В стремлении поддержать тех, кто ежедневно борется с пандемией
коронавируса, 16 и 17 апреля EcoVisio пожертвовала материалы для больниц в
Бельцах и Каушанах, первых районных медицинских учреждений, которые
приняли пациентов, инфицированных COVID-19. Таким образом, мы пополнили
запасы учреждений санитарными материалами (экологические
дезинфицирующие средства) и средствами защиты (маски, халаты, перчатки и
бахилы), пакетами для инфекционных отходов, большими мусорными
контейнерами и маленькими урнами для пациентов. Подробности здесь

Чем мы занимались

Подробнее на нашем
сайте

#ПоддержимПредприниматель
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Как ты можешь производить
«ноль отходов»?

Руководство по Zoom-е

Как применить концепцию Ноль Отходов

развлечение в Zoom-е, наши коллеги

в повседневной жизни без особых

Елена Таку и Айна Идрисова,

усилий? Как сэкономить деньги и спасти

фасилитаторы неформального

планету? Узнай на нашей онлайн-

образования, создали визуальное мини-

платформе #FărăDeșeuri, где молдавские

руководство для эффективного общения.

активисты делятся своим опытом!

Посмотрите его здесь

Чтобы облегчить работу или

Выиграй сумку с продуктами!

activEco проходит онлайн

Помоги нам в создании онлайн-

Команда activEco адаптировалась к

платформы, благодаря которой мы

новым обстоятельствам и уже месяц

#ПоддержимМестныеПредприятия!

организует образовательные

Заполни нашу анкету по местным

мероприятия онлайн. О том, как

продуктам, и ты сможешь выиграть

проходят эти встречи и какие

сумку с экологическими вкусностями. Все

возможности предлагаются участникам,

подробности здесь

узнайте в этом видео

Что ждёт нас впереди

activEco ищет активистов!

Подробнее на нашем
сайте

activEco организует «активационные

LIVE с сельскохозяйственными
экспертами

вебинары» для молодежи,

Agrovisio организует еженедельные

интересующейся темами: здоровье
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экономика сотрудничества. Если вы

«встреч» можно найти на Agrovisio, а

хотите принять участие, подробности

темы вы можете выбрать здесь

Ищем участников ActivePeace!

Аудиогид: история евреев

Если ты активист, преподаватель или

Команда Trans.History Moldova, под

член НПО в возрасте от 18 до 27 лет, и

руководством нашего коллеги Иона

хочешь изучить методы и подходы по
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13 евреев, переживших Холокост, и их

сообществе или группе, подай заявку

можно послушать здесь

EcoVisio про иммунитет
Как вы защищаетесь от весенних вирусов? Что вы
делаете, чтобы укрепить свой иммунитет в период
COVID-19? Мы решили поделиться натуральными
методами по поддержанию здоровья. Даниела Форня,
руководитель программы AgroVisio, делится своим
методом в этом коротком видео

Инициативы наших друзей

Предложение от
FOX Studio

Обучение в
Telegram-е

Dulce Plai за Прутом

Типография FOX Studio

Дом Эволюции

Мамалига и Ион Дулгеру

предлагает местным

приглашает учеников и

покорили и Румынию

производителям скидки до

лицеистов в Telegram.

своей сладкой

Наши выпускники Лиза
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Подробности здесь

обучающие идеи.

небольшой фабрике в
Яссах. Детали здесь

Люди EcoVisio
Если вы еще не знакомы с Маргаретой, одной из
координаторов по коммуникациям в EcoVisio, то знайте,
что она «виновна» в нашей ежемесячной новостной
рассылке, которую вы читаете (мы надеемся) с
удовольствием, и что она делает замечательные вещи в
своем сообществе в Сирець, для которого она недавно
организовала поставку местных полезных продуктов.

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

