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● Еженедельное видео Amrit смотрите здесь - На предстоящих региональных форумах и
июльском Глобальном саммите тренеров будут обсуждаться "горячие" темы.

● Начало нового тренинга по борьбе с домогательствами - KRI очень рад новому
онлайн-тренингу, который скоро будет доступен.  Это важное дополнение к нашему
обязательству по обеспечению безопасности нашего сообщества. Следуя передовому опыту,
этот курс будет обязательным для всех преподавателей, занимающихся подготовкой учителей,
и настоятельно рекомендуется в качестве элемента каждой программы подготовки учителей
первого уровня.  Он будет доступен на английском языке очень скоро, и мы надеемся, что к
концу года он будет доступен на испанском и немецком языках.

● Распределение администрации АТА - этот проект, инициированный тренерами на
прошлогоднем летнем тренерском саммите, начинается с Пуранжот Каура (Puranjot Kaur) в
Бразилии.  Она будет одновременно выполнять функции администратора АТА (в основном
покрывая работу Сарба Джита) для всех бразильских тренеров, а также распечатает
сертификаты KRI.  В ближайшее время мы будем обучать региональных администраторов для
Китая и США/Канады.

● Строительство мостов для улучшения нашего сервиса - Глобальный саммит тренеров АТА
8,9,10,11 июля.  Некоторые мосты необходимы для срочного обсуждения важных тем:  Как мы
создаем безопасность?  Как мы обсуждаем использование названия Кундалини йога, как его
преподавал Йоги Бхаджан?  Многие изменения в направлениях, учебном плане и политике KRI
начинаются на этих Глобальных встречах. В этом году будет только один Саммит, мы не хотим,
чтобы вы пропустили это время перемен, этот шанс снова стать частью строительства.
Пожалуйста, сохраните даты в вашем календаре, см. подробности в нижней части этого
электронного письма.  Если вы хотите каким-либо образом помочь с этим событием,
пожалуйста, сообщите нам об этом через sirisahib@kriteachings.org.

https://vimeo.com/539125926
mailto:sirisahib@kriteachings.org


● Даты осенних заседаний TTEC - Сохраните даты наших следующих заседаний TTEC, чтобы
собраться вместе и проголосовать по предложенной политике, влияющей на программы
подготовки учителей и Академия аквариумных тренеров - 21 и 23 октября для часовых поясов
ЕС и Азии, и 22 и 24 октября для ЕС и Америки. На странице TTEC на нашем сайте поддержки
тренеров вы можете найти все документы прошлых совещаний TTEC - Нажмите ЗДЕСЬ.

● Двухнедельное обновление "Just Outcomes" - Вы можете прочитать их последнее письмо о
процессе Сострадательного Примирения здесь.

● Предстоящие электронные курсы для вас и ваших учеников - Нажмите на изображение
ниже, чтобы зарегистрироваться или узнать больше. Используйте промокод "АКАДЕМИЯ" для
20% скидки на любые предстоящие курсы!

● Сохраните дату саммита в своем Календаре.
○ ТРЕК 1: Для Азии, Австралии и ночи Северной Америки и Мексики

UTC / GMT: JULY, 8th & 10 | 11:00 PM - 04:00 AM
Нажмите здесь, чтобы увидеть время в вашем городе.
Нажмите здесь, чтобы добавить событие в календарь Google.

○ ТРЕК 2: Для Латинской и Северной Америки (день), Европы, Африки и Ближнего
Востока
UTC / GMT: JULY, 9th & 13th | 02:00 PM - 07:00 PM
Нажмите здесь, чтобы увидеть время в вашем городе.
Нажмите здесь, чтобы добавить событие в календарь Google.

* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.
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