
 
Обновление тренеров 
12 октября 2020 года 
 

● Смотрите здесь еженедельное видео Amrit - Видение будущего и последующую деятельность 
TTEC.  Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках. 
 

● Обновления о встречах TTEC -  
○ Программы первого уровня, в особых случаях благодаря COVID-19, могут быть доставлены 

100% в режиме онлайн.  Они нуждаются в предварительном одобрении со стороны KRI, 
поэтому, пожалуйста, напишите по электронной почте Amrit Singh, чтобы обсудить Вашу 
ситуацию. 

○ Весной 2021 года начинает планироваться глобальная программа TTEC.  Если Вы 
заинтересованы в участии в этом Руководящем комитете, пожалуйста, напишите по 
электронной почте Amrit Singh. 

○ Предложение об изменении требований к сертификации первого уровня НЕ прошло.  По 
нему будет проведена некоторая дополнительная работа и, возможно, в скором времени 
что-то будет перепредложено для онлайн голосования.   

○ Зум-звонок с членами Siri Singh Sahib Corporation - Цель этого звонка - начать диалог между 
тренерами и Siri Singh Sahib Corp, поскольку на Глобальном саммите и в TTEC было поднято 
много вопросов, вызывающих озабоченность в связи с отношениями между КРИ и СССК. 
Этот звонок состоится 16 октября - ниже вы найдете ваше местное время.  Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь здесь сегодня. 

○ Вы можете найти все записи в Сутре здесь. 
 

● Декабрь Глобальный Zoom Trainer Summit - Сохраните дату - 10 декабря - 13 декабря.   На этот 
раз треки будут чередоваться.  Больше подробностей скоро будет.  Хотите принять участие в 
Руководящем комитете этого мероприятия?  Фантастика!  Пожалуйста, напишите по адресу 
sirisahib@kriteachings.org. 
 

● Комитет КРИ по разработке программ онлайн-обучения - Эта программа, ранее называвшаяся 
Aquarian Development Series, ищет тренеров и преподавателей, которые хотели бы внести свой 
вклад в развитие различных направлений обучения.  Хотите узнать больше?  Пожалуйста, напишите 
по адресу japa@kriteachings.org. 
 

● Учебник для учителей по новым аквариумам (на английском языке) - Бесплатный для тренеров 
для скачивания, и теперь доступен для продажи через эту веб-форму для всех предыдущих 
студентов первого уровня.  Он доступен бесплатно для всех студентов первого уровня, которые в 
настоящее время принимают участие в программе (это означает, что классное время еще не 
закончилось).  Пожалуйста, напишите по электронной почте HariShabad Kaur, если вам нужна 
помощь в получении доступа к ней самостоятельно, или получите бесплатные копии для вашей 
текущей программы Первого уровня. 
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● 3HO Звонки по прослушиванию Увеличения тура продолжаются - для вас и/или любого из ваших 

учеников.  Эти сессии включают в себя семинар по развитию навыков активного слушания и 
ненасильственного общения, а также возможность собраться вместе в общественном диалоге, когда 
мы смотрим в будущее Кундалини йоги и нашего глобального сообщества.  Пожалуйста, посетите 
www.3HO.org/listening-tour, чтобы зарегистрироваться для звонка. 
 

● Новости сообщества тренеров - Спасибо всем членам АТА, которые прислали молитвы об 
исцелении Саде Симрану Сингху, тренеру из Сиэтла Вашингтона.  1 октября Сада Симран Сингх 
скончался от КОВИД-19.   
 

● Местное время для встречи 16 октября с представителями SSSC: 
 
Северная Америка: 

05:00 - 06:30 - Сан-Франциско, Лос-Анджелес. 
06:00 - 07:30 - Альбукерке, Эспанола, Хьюстон. 
С 08:00 до 09:30 - Нью-Йорк. 

   
Латинская Америка:  

07:00 - 08:30 - Мехико. 
08:00 - 09:30 - Лима, Богота. 
09:00 - 10:30 - Сантьяго, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес. 

   
Европа, Африка, Ближний Восток: 

c 01:00 до 02:30 - Лондон, Лиссабон. 
02:00 - 03:30 - Париж, Мадрид, Рим, Берлин, Йоханнесбург. 
03:00 - 04:30 - София, Таллинн, Москва, Иерусалим, Доха. 

   
Азия, Юго-Восточная Азия: 

05:30 - 07:00 - Бомбей, Дели. 
07:00 - 08:30 - Бангкок, Пномпень, Пекин 
08:00 до 09:30 - Сингапур, Тайбэй, Шанхай 
09:00 - 10:30 - Сеул, Токио. 

   
Австралия: 

08:00 - 09:30 - Перт. 
С 10:00 до 11:30 - Сидней. 

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

http://www.3ho.org/listening-tour

