
 
 
Обновление тренеров 
4 мая 2020 года 
 
Сат Наам, дорогой учитель-тренер, 
 
 

● Новое видео от Amrit Singh - Как мы все вместе 
можем быть полезны планете и друг другу? 
Больше мыслей о том, чтобы двигаться 
вперед, сильнее вместе, чем по 
отдельности. 

 
● Лицензирование тренеров теперь 
открыто - Все активные тренеры должны 
пере лицензироваться, но в знак 
признания финансовых проблем, с 
которыми многие из вас сталкиваются, мы 
отказываемся от лицензионного сбора в 
этом году, делая его абсолютно 
бесплатным.  Пожалуйста, позаботьтесь 
об этом сейчас (войдя в свой аккаунт на 
портале для тренеров) и уберите его с 
дороги!  Один тренер спросил, могут ли они 
пожертвовать на оплату стоимости 
лицензирования (обычно $108) для 
поддержки KRI в настоящее время.  "Конечно!" 
- это ответ, и важно, чтобы каждый из вас 
также почувствовал поддержку KRI.   Если вы 
можете себе это позволить, 
пожертвование любой суммы в пользу KRI 
будет очень ценным. 

 
● Вебинар "Холодная Депрессия" был 
отложен - четверг 7 мая, 12:30 EDT (Нью-Йорк) - 
Доктор Шанти Шанти Каур "Профилактика 
холодной депрессии во время пандемии 
Короны" вебинар был отложен на одну 
неделю до 7 мая. Присоединяйтесь к кругу 
Сутры для получения дополнительной 
информации об этой четырехнедельной 
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серии для поддержки вашего иммунитета в 
беспрецедентные времена. 

 
● Возможные звонки в режиме Zoom, чтобы 
поделиться советами о тренингах онлайн 
- В это время некоторые тренеры 
спрашивали о том, как вести свои курсы 
второго уровня и 21 этапа в режиме онлайн. 
Давайте обсудим это вместе и поделимся 
передовым опытом.  Ответьте на этот 
суперкороткий вопрос в Google Form, если вы 
хотите принять участие в звонке в режиме 
"Масштабирование", чтобы обсудить 
онлайн-тренинг для преподавателей. 

 
● Международный форум онлайн-тренеров - 
Мероприятие будет проходить в течение 
трех дней во вторую неделю июля и 
охватит различные часовые пояса по 
всему миру. Он будет проходить через Zoom и 
Sutra. Регистрация и более подробная 
информация будут доступны в ближайшее 
время. 
 

 
Переведено с бесплатной версией переводчика - 
www.DeepL.com/Translator. 
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