Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio în acțiune - февраль 2020

Узнайте все о нашей деятельности в 2019 году!
Прошлый год был богат на события для EcoVisio. Мы упорно трудились, чтобы
организовывать интересные мероприятия, поддерживать местные инициативы
и создавать пространство для обучения и творчества. Мы не смогли бы
добиться успеха без поддержки и энтузиазма с вашей стороны, со стороны
людей с интересными инициативами, которые выращивают экологически
чистые фрукты и овощи, производят натуральные продукты питания, пытаются
решить экологические и социальные проблемы и которые счастливы
поделиться своим опытом. Мы благодарим вас и предлагаем вам прочитать обо
всех наших достижениях в отчете за 2019 (скоро появится и версия РУ).

Чем мы занимались

Подробнее на нашем
сайте

Ищем участников activEco

Фестиваль MitOst 2020

Если ты хочешь узнать больше об

18-й выпуск фестиваля MitOst состоится

устойчивом транспорте и здоровом

9-13 сентября в Кишиневе и Рышкова!

питании, научиться делать видеоролики

Команда MitOst из Берлина провела в

на социальные темы и познакомиться с

этом месяце неделю в Молдове, исследуя

интересными людьми, мы приглашаем

идеи и места вместе с EcoVisio и Centrul

тебя на новый выпуск программы

de Urbanism, местными организаторами.

activEco! Подробности здесь

Больше информации читайте здесь

Seed It Forward в Швейцарии
Команда Seed It Forward (SIF) недавно

Экологическая сертификация
земли в EcoVillage

приняла участие в ярмарке семян

Члены EcoVillage, заинтересованные в

SamenSonntag в швейцарском городе

органическом земледелии, начали

Базель. Все пожертвования, собранные

сложный, но очень интересный процесс

на мероприятии, были переданы SIF.

экологической сертификации. Около 2

Наши коллеги провели две интересные

гектаров земли в Рышкова скоро вступят

презентации о прививании и лесном

в процесс конверсии. Больше

садоводстве. Узнайте подробности здесь

информации читайте здесь

Премьера «Gunoi cu noi»

Первый Complexity Thinkshop

О том, как село Рышкова стало первым

8 и 9 февраля в Кишиневе состоялся

молдавским селом, в котором

первый семинар комплексного

сортируются отходы, рассказывает

мышления «Complexity Thinkshop». 30

инициатор проекта в первом фильме о

участников узнали об альтернативных

проблеме отходов в Молдове.

способах мышления и решения сложных

Фотоотчет другие подробности здесь

задач. Детали здесь

Выставка эко-продуктов в Германии
Наши коллеги из Департамента Органического
сельского хозяйства вместе с несколькими молдавскими
производителями приняли участие во Всемирной
Выставке Органических Продуктов "Biofach". Наши
экспоненты представили свою продукцию наряду с
другими 3700 участниками. Фото и детали (на EN) здесь

Что ждёт нас впереди

Подробнее на нашем
сайте

Поговорим о чаше!

Все о езде на велосипеде

7 марта, с 11:00 до 13:00, EcoVisio и

EcoVisio организует серию семинаров,

Genderdoc-m приглашают тебя открыть

направленных на популяризацию

для себя преимущества менструальной

велосипедного движения. На первом

чаши! На все твои вопросы ответит врач

семинаре (28 февраля) мы поговорим о

гинеколог и сторонница менструальной

велосипедистах и Дорожном Кодексе.

чаши. Подробности здесь

Подробности о мероприятии здесь

Инициативы наших друзей

Стань частью
EcoLocal

Free Cycle Кишинев

TEP в Европе

У тебя есть одежда,

Двое ребят из команды

Если вы являетесь

которую ты больше не

TEP путешествуют

руководителем

носишь, и предметы,

автостопом по странам

ремесленной компании,

которые не используешь?

Европы. Таким образом,

специализирующейся на

Не выбрасывай их!

они хотят познакомиться с

натуральных продуктах,

Придержи их для EcoVisio

различными

вы можете стать

FreeShop или подари их на

экологическими

участником EcoLocal.

онлайн-группе Free Cycle

инициативами. Подробно

Зарегистрируйтесь здесь

Люди EcoVisio
В этом месяце мы посвятим рубрику Максиму
Пижевскому, исполнительному директору и одному из
февральских именинников EcoVisio. С момента нашего
знакомства, Макс является неиссякаемым источником
организационного духа, идей, решений, теплых слов и
юмора, присущего только ему и которым он щедро
делится со всеми окружающими на 4 языках.

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

