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● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Я в восторге от нашего будущего!
Сохранение целостности учения в его прежнем виде, но инновационные методы его
преподавания и достижения современных учеников.  Инновационные модели
подготовки учителей с сочетанием онлайн и очного обучения, новые педагогические
инструменты, культура тренеров, поддерживающих друг друга и делящихся своими
инструментами.  Более региональный, а не глобальный фокус, без потери
драгоценных взаимосвязей между культурами и континентами, которые так особенны
в нашей глобальной школе Кундалини Йоги.

● Последующие мероприятия Саммита тренеров: семинары и заметки -

○ Здесь вы можете найти записи всех обсуждений в секционных группах на
многих языках.

○ Во время саммита было проведено множество потрясающих семинаров, и
большинство из них были записаны.  Участники саммита имеют бесплатный
доступ ко всем семинарам (вы все получили электронное письмо на прошлой
неделе со ссылкой), а все члены АТА за небольшую плату также могут получить
неограниченный доступ к ним.  Нажмите на ссылку ниже, чтобы увидеть список
из 4 семинаров на английском и 2 семинаров на испанском языках, а также
зарегистрироваться для получения доступа.
Семинары Глобального саммита АТА 2021 года - доступ для членов АТА, не
присутствовавших на саммите

○ Полный отчет о саммите можно найти здесь.

● Oct TTEC Meetings - Здесь представлена информация о том, когда будут проходить
встречи и как будут обрабатываться предложения.  Пишите Амриту Сингху с любыми
вопросами!

https://vimeo.com/585775263
https://drive.google.com/drive/folders/1sL4exFi0oLPaxksYqz-B6lzHzePTcJmQ
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://sutra.co/circle/634lly/register?preview=true
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/global-summit-3/


● KRI набирает двух региональных администраторов на неполный рабочий день! -
Любой из вас может подать заявку, но также просим поделиться с вашими командами
или учителями, которые могут быть квалифицированными и заинтересованными.
Описание вакансии можно найти здесь.  В случае заинтересованности присылайте
резюме и сопроводительное письмо по электронной почте Пуранджот Каур!

● Дальнейший диалог о связях между Кундалини Йогой и Сикхи - Группа
инструкторов заинтересована в дальнейшем обсуждении этой темы и проекта
документа, который был недавно опубликован (вы можете прочитать его здесь), и,
возможно, предложить правки или другую версию.  Все заинтересованные лица,
пожалуйста, прочитайте проект документа и сделайте личные пометки/комментарии.
Напишите по электронной почте или WhatsApp Amrit Singh, чтобы выразить свой
интерес, и будет организовано несколько обсуждений масштаба с намерением
собраться вместе, чтобы обсудить, что было сделано в первом документе и какие еще
вопросы/темы необходимы для ясности.  Отсюда группа может решить предложить
изменения к этому документу или создать набросок для нового, и двигаться дальше.
Вы также можете прочитать некоторые предыдущие диалоги Сутры на эту тему по
этим ссылкам здесь и здесь.

● SSSC Sangat Forums - 10 сентября корпорация "Сири Сингх Сахиб" проведет открытый
форум, на котором будут задаваться вопросы от всех желающих.  Узнайте больше о
формате этого мероприятия и зарегистрируйтесь на нем на этой странице.

● Вдохновение силой группового сознания - Я часто нахожу вдохновение в работе
Тома Этли. Недавняя запись в его блоге очень хорошо отражает потенциал
группового сознания. "...наша взаимная неадекватность может стать ресурсом,
способом связи друг с другом, когда мы стремимся быть, видеть и действовать с той
большей целостностью, которая доступна только друг через друга.  Вот почему я
думаю, что нам неразумно искать совершенной мудрости как индивидуумам, а скорее
стремиться быть друг с другом таким образом, чтобы помочь нам увидеть за
пределами наших различных слепых зон большую мудрость, просто потому, что наши
различия способны нарисовать реальность, которая больше, полнее и более
жизненна, чем каждый из нас в отдельности может себе представить."

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