
 
Обновление тренеров 
12 сентября 2020 года 
  

● Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - Надеюсь, вы придете в TTEC! Нажмите на "CC" в 
нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках. 
 

● Были выложены обширные вопросы и ответы на них - Вы и Ваши студенты, посмотрите на эти 
вопросы и ответы и отправьте новые по электронной почте.  Мы также будем рассылать 
электронное письмо по всему списку KRI, в котором также будут даны некоторые из этих ответов. 
 

● Краткий обзор изменений в Промежуточной версии программы "Учитель аквариума" - Многие 
из вас попросили предоставить краткий обзор изменений в Промежуточной версии программы 
"Учитель аквариума".  Вы можете прочитать такую сводку здесь. 
 

● Встречи TTEC - Посмотрите это приветственное видео здесь.  И нам все еще нужны 
переводчики, чтобы помочь.  Помощь в качестве переводчика не заставит вас отказаться от 
участия! Если вы готовы помочь, пожалуйста, свяжитесь с Manou.  
 

● Зум-звонки для обсуждения предложений - КРИ будет спонсировать два зум-звонка для 
тренеров, чтобы они могли обсудить друг с другом свои мысли о предложениях, которые будут 
голосовать на TTEC.  Время для обсуждения в TTTEC будет очень ограниченным, поэтому, 
пожалуйста, постарайтесь прийти на эти звонки до начала работы TTEC.  Это ваша возможность 
потратить столько времени, сколько вы захотите, чтобы поделиться своими мыслями и услышать 
мысли других.  В зависимости от вашего часового пояса, звонки будут проходить либо в 
воскресенье, 13 сентября, либо в понедельник, 14 сентября.  (вы должны зарегистрироваться 
заранее):   

○ Дискуссионный звонок № 1 - понедельник, 14 сентября, 2020 г., 01:00 AM Амстердам, 14 
сентября, 9 AM Сидней, 6 AM Бангкок, 7 AM Бали и Китай, 13 августа, 17:00 Нью-Мексико, 
16:00 Калифорния).  Заранее зарегистрируйтесь для участия в этой встрече здесь. 

○ Дискуссионный звонок #2 - вторник 14 сентября 2020 г., 05:00 PM Amsterdam, 08:00 
California, 11:00 NY.  Заранее зарегистрируйтесь для этой встречи здесь. 

 
● Запрос на молитву - для Фатехджит Каур и его семьи (Аргентина), Атма Сангета и его партнер 

(Аргентина), и Хотроп Каур (Аргентина). Продолжаются молитвы о Саде Симране Сингхе, 
который остается в реанимации и продолжает выздоравливать после Ковида-19. 

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

https://vimeo.com/456117956
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Q-and-A-About-AOB-report.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Summary-of-changes-in-the-interim-AT-Textbook-and-Yoga-Manual.docx
https://vimeo.com/456507677
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc--vpjMvGNF3cgbx4T_xGz-5eA5RcEFv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscu6rqTgjE9W_S0MjzwYp3D80Cy-Y8jtW

