Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии - июль 2020

Ты хороший лидер? Ждем в нашей команде!
EcoVisio переходит к новому этапу развития, где мы планируем развиваться
дальше в правильном направлении вместе с нашим сообществом. Чтобы
поддержать нас в этом переходе, мы ищем решительного и стойкого человека,
который поможет нам ориентироваться в разноплановости нашей команды,
раскроет лучшие качества и выполнит административную роль
Исполнительного Директора. Подробности здесь

Чем мы занимались

Подробнее на нашем
сайте

Куда девается пластик?

Фильм об отходах в Рышкове

В Кишиневе сортируется и

О проблеме мусора в селе Рышкова

перерабатывается около 10 видов

Криулянского района, о желании

пластика. В последний день

изменить отношение людей и освободить

#ИюляБезПластика, мы предлагаем вам

деревню от мусора ... и мусор от деревни,

познакомиться с единственным заводом

вы узнаете в документальном фильме

по сортировке отходов в Молдове. Как

Дмитрия Микитенко, который теперь

происходит процесс и куда попадает

доступен онлайн

переработанный пластик, узнаете тут

activEco и здоровое питание

41 НПО стали "зеленей"

О микрофлоре человека, о том, как она

41 НПО участвовали в течение 2 дней в

влияет на наше здоровье и самочувствие,

нашем онлайн-тренинге по внутреннему

почему важна диета, богатая фруктами и

«озеленению», в котором узнали у нашей

овощами, узнайте на недавнем вебинаре

команды по Озеленению, как они могут

activeEco здесь

организовать рабочий процесс более
экологично. Подробности здесь

Мульча - забота о почве
Новое видео из серии InfOrganic знакомит

Ели, посаженные на
праздники, растут!

нас с мульчированием, процессом

Вы помните саженцы ели от Seed It

покрытия земли. Его цель - остановить

Forward, посаженные в канун Нового

рост сорняков и удержать влагу. Узнайте,

года, когда обычно их срезают и

из чего можно сделать мульчу и как

украшают? Вместо того, чтобы высыхать

правильно ее применять

на свалках, наши ели озеленяют холмы,
радуя всех вокруг! Смотрите фото здесь

Фестиваль MitOst - онлайн

Keep Cool на открытом воздухе

18-й Международный фестиваль MitOst

Молодые люди из Сирець приняли

e.V состоится онлайн с 16 по 22 ноября.

участие в сессии Keep Cool на открытом

Таким образом, участники познакомятся

воздухе. Во время игры они обсуждали

с сельско-городской Молдовой в

самые острые экологические проблемы

цифровом формате. Подробности здесь

на сегодняшний день. Подробности тут

Что ждёт нас впереди

Подробнее на нашем
сайте

Форум неформального
образования

Старт новых проектов activEco

Наша коллега Айна Идрисова вместе с

участники запустили свои собственные

командой EDU + Forum 21-22 августа

инициативы. Молодые люди начали

организует «Форум неформального

новые проекты в сфере управления

образования». Участники будут

отходами, питания, устойчивого

обсуждать такие темы, как социальное

транспорта, энергетики и много другого.

предпринимательство и онлайн-

Читайте об этом здесь

образование. Подробности здесь

После участия в вебинарах activEco

Фильм о Молдове и отходах

Ищем SMM для Instagram

Наши коллеги из отдела управления

Если ты разбираешься в Instagram,

отходами вместе с профессионалами

присоединяйся к нашей команде! Мы

кинематографии начали съемки

ищем SMM на неполный рабочий день

документального фильма о проблеме

для разработки аккаунта Instagram,

отходов в Молдове. Посмотреть трейлер

который также проведет для нас вводный

можно здесь

курс по продвижению через Instagram.
Подай заявку до 05.08, здесь

Инициативы наших друзей

Первый виноград
на AuGust 2020

Покупая сумку,
жертвуете 3 обеда

Ради сочной радуги с

Откажитесь от

Стоп поливу
подземными
водами!

ранним виноградом, не

пластиковых пакетов,

Власти планируют внести

пропустите фестиваль

возьмите эко-сумку от

поправки в положения

AuGust! Образовательная

Misiunea Diaconia, а

Закона о воде, чтобы

часть будет проходить

собранные деньги

разрешить использование

онлайн, а ярмарка под

превратятся в горячие

подземных вод для

открытым небом в

обеды для пожилых людей.

орошения. О рисках

Дурлешть. Подробности

Больше деталей

узнайте в этой петиции

Люди EcoVisio
Айна является фасилитатором неформального
образования и координатором программы минигрантов EcoVisio. Она также занимается образовательной
инициативой «Дом Эволюции», которая помогает
молодым людям развивать свои навыки, а в свободное
время читает читает книги, изучает астрономию и вяжет.

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

