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● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Как поделился Джаст Ауткомс на саммите, мы
работаем над созданием общей истории - не идентичной, но достаточно большой, чтобы
позволить всем нашим различиям сосуществовать друг с другом.  И "качество отношений
между нами имеет и будет иметь значение".  В ближайшие месяцы и годы дискуссии будут
продолжаться.  Было очевидно, что тренеры готовы проявить себя и провести эти беседы в
бодрящей манере, которая соответствует нашим ценностям.

● Саммит тренеров - 8-11 июля мы провели Всемирный саммит тренеров АТА - "Наведение
мостов для повышения качества наших услуг".  Это время было действительно поворотом в
будущее. Это был шанс для подлинного и осознанного общения между тренерами из более чем
14 стран на разных языках. В течение четырех сессий проходили дискуссии на
фундаментальные и порой сложные темы.  Руководящий комитет готовит полный отчет о
результатах, который будет разослан к 26 июля и размещен на сайте Sutra вместе с записями
секционных групп.  Записи семинаров, которые проводились на английском и испанском
языках, будут доступны в Центре электронного обучения к 8 августа. В следующем бюллетене
мы разместим полный список семинаров и информацию о том, как получить доступ к ним.

● Отношения между Кундалини Йогой и Сикх Дхармой - Инструкторы, участвующие в работе
комиссии SSSC-KRI, составили этот документ с изложением позиции относительно отношений
между Кундалини Йогой и Сикх Дхармой.  Мы надеемся, что он будет полезен.

● Новый проект Кодекса поведения для учителей кундалини-йоги - Этот проект открыт для
обсуждения и диалога в Сутре здесь.  Надеемся, что мы представим его версию на октябрьских
встречах TTEC.

● Корни и контекст Кундалини Йоги в изложении Йоги Бхаджана - Один из исследователей
йоги, которого привлек KRI, Роб Забель, представил свой доклад об истории нашей практики.
Вы можете скачать его здесь.

● Обновленная информация о демографическом опросе - Пожалуйста, ознакомьтесь с этим
письмом от команды по многообразию, равноправию и инклюзии персонала KRI относительно
дальнейших шагов по демографическому опросу, который мы провели в пилотном режиме на
Саммите тренеров в декабре 2020 года.

● Предстоящие семинары по электронному обучению для вас и ваших студентов

https://vimeo.com/575339481
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/The-relationship-between-Kundalini-Yoga-as-Taught-by-Yogi-Bhajan-and-Sikh-Dharma-v5.pdf
https://sutra.co/circle/rm9sqj/discussion
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/R.-Zabel-The-Lion-in-the-West.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/KRis-demographic-survey-update-letter-to-trainers.pdf


● Семинар "Небесные связи" - изучите эту специализированную форму медитации, чтобы
вы могли лучше преподавать Небесные связи и делиться радостью от этой искусной
формы медитации. Адарш Каур ведет "Небесную коммуникацию для сердца" 19 июля,
доступно повторение, специальная скидка для тренеров, нажмите ЗДЕСЬ для
регистрации.

● ЙОГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Африканские корни кундалини-йоги и социальная
справедливость. Это самостоятельный семинар с Гурумухом Марком Харрисом MA, CADC
I, MAC. Вы не можете пропустить эту возможность понять Кундалини Йогу с точки
зрения разнообразия и вовлеченности. Всем преподавателям и тренерам йоги, которые
находятся в Аквариумном веке, необходим этот курс, чтобы понять сложные
пересечения классов, рас, способностей и как быть чувствительным со знанием дела и
глубиной. Специальная скидка для ранних пташек на этот инновационный семинар с
самообучением. Пишите по адресу japa@kriteachings.org, чтобы получить вход для
тренера в этот специальный класс, 6 часов предварительно записанного контента,
который вы будете проходить в своем собственном темпе. Вход для публики - $299, для
тренеров - $250. На этот курс выделяются стипендии по мере необходимости,
обращайтесь по адресу professionaldevelopment@kriteachings.org. Нажмите здесь для
получения дополнительной информации.

● Новые региональные администраторы ATA - KRI продвигается вперед по внедрению новых
местных администраторов Академии для лучшей поддержки нашего сообщества тренеров. Дев
Атма Каур (США и Канада), Прит Камал Каур (Азия и Австралия), а также Пуранджот Каур
(Бразилия) и Сарб Джит Каур (Европа, Африка, Латинская Америка) будут помогать всем вам в
качестве региональных администраторов Академии Аквариумных Тренеров в соответствующих
регионах. Всю информацию и подробности о новых региональных администраторах можно
найти на странице региональных администраторов АТА на сайте поддержки тренеров.

● Обновите свою лицензию тренера сегодня - пожалуйста, помните, что срок действия
лицензий тренера истекает 1 июля. Если вы еще не обновили свою лицензию, пожалуйста,
заполните форму и произведите оплату перед отправкой. Тем, кто уже позаботился о
продлении лицензии, большое спасибо!

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

https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers
mailto:japa@kriteachings.org
mailto:professionaldevelopment@kriteachings.org
https://yoi.sutra.co
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://forms.gle/AWW6HJE8bxkqNeHk8

