Обновление тренеров
4 октября
●

Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - расписание ТТЭК и то, что KRI
продолжает придерживаться тех же стандартов, но с большим состраданием.

●

Напоминание - ближайшие заседания ТТЕК.
○ Четверг, 28 октября - Предложение по упрощению бумажной работы АТА: Трек
1: 10 утра-12 вечера по Нью-Йоркскому времени (EDT) и Трек 2: 7 вечера-9 вечера
по Нью-Йоркскому времени.
○ Пятница 29 октября - Предложение по пересмотру ролей в АТА: Трек 1: 10 утра-12
вечера по Нью-Йоркскому времени (EDT) и Трек 2: 7 вечера-9 вечера по
Нью-Йоркскому времени.
○ Суббота 30 октября - Предложение о принятии нового Кодекса поведения для
учителей кундалини-йоги: Трек 1: 10 утра-12 вечера по Нью-Йоркскому времени
(EDT) и Трек 2: 7pm-9pm по Нью-Йоркскому времени.
■ И вечеринка по случаю выхода на пенсию Сарб Джит Каур в конце
каждой из этих секций! Если вы хотите, пожалуйста, прокомментируйте
это на ее доске Kudo здесь.

●

Регистрируйтесь СЕЙЧАС на завтрашний круг обсуждения Иерархии - Just
Outcomes будет проводить круги с тренерами, заинтересованными в углублении
разговора, который мы начали на последнем Глобальном саммите. Побудительным
мотивом для этих разговоров будет: "KRI находится в процессе глубокого
размышления над двумя пересекающимися вопросами: роль иерархии в Академии, и
как лучше сохранить пространство для различных отношений тренеров с наследием
Йоги Бхаджана. Когда АТА будет принимать решения по этим вопросам, какие самые
важные принципы должны быть соблюдены в этих решениях?".
Есть два варианта времени, оба 5 октября (6 октября для Азии и Австралии):
○

Время Вариант 1:
7:00 - 10:00 утра, PDT (время Лос-Анджелеса).
Зарегистрируйтесь здесь для варианта времени 1:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqfumhpjsjHdcPasSkgyHZCaMmuyuiA
GjQ

○
○
○

Вариант времени 2:
4:00 - 7:00 PM, PDT (время Лос-Анджелеса)
Зарегистрируйтесь здесь для выбора времени 2:

○

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcuiupjwsEtQyA5rtJxBzEpwQAtWohp
Ar

●

Как стать наставником - Как вы, возможно, знаете, мы недавно внедрили новый
способ стать наставником. Вы можете посмотреть несколько коротких видеороликов,
объясняющих этот новый путь (на YouTube, с автоматическими субтитрами на многих
языках), и/или прочитать об этом здесь, в разделе "Ментор". Если у вас есть
какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с Сарбом Джитом.

●

Ежеквартальные региональные встречи АТА - Как часть ответа КРИ на выраженную
АТА потребность в большей локализации и распределении полномочий, начиная с
начала 2022 года, КРИ будет спонсировать ежеквартальные региональные встречи
для тренеров и один глобальный саммит тренеров, чтобы мы все могли собраться
вместе. Вместо одного ежегодного очного форума тренеров, который проводится во
многих местах по всему миру, эта новая система предоставит всем тренерам 4
возможности в год собраться вместе. В каждом регионе будет проводиться две
онлайн и одна очная встреча (с разрешением COVID и с возможностью онлайн, где
это возможно) в год. И мы будем продолжать проводить один глобальный саммит
тренеров онлайн каждый год. На региональных встречах можно будет: пообщаться с
тренерами, работающими в том же регионе, и обсудить региональные проблемы,
обсудить предложения по новым политикам, которые позже будут вынесены на
онлайн голосование, обсудить темы, представляющие общий интерес,
сориентироваться в Академии для новых тренеров, а также пообщаться с
сотрудниками KRI.

●

Бесплатные, ограниченные консультации - В свете разговоров, которые произошли
в общине за последние 18 месяцев, корпорация Siri Singh Sahib утвердила
финансирование инициативы по предоставлению консультаций, чтобы помочь
членам общины в процессе исцеления. Цель программы - оказать поддержку членам
общины, которые хотят обратиться за консультацией или терапией, связанной с их
опытом в общине 3HO. Соответствующие требованиям участники получат
компенсацию до $2,000 (USD) на человека за свои расходы на консультации или
терапию. Дополнительную информацию об этой программе можно найти в этой
информационной и регистрационной форме (в ближайшее время будут доступны ее
переведенные версии). Мы надеемся, что эта консультационная поддержка будет
полезна для всех, кто ею воспользуется. Если у вас есть вопросы о программе
консультационной поддержки, пожалуйста, пишите на counseling@epsweb.org.

●

KRI Bridges to Yoga Therapy - Мы очень рады сообщить, что KRI поддерживает
Кундалини Йога Терапию как развивающийся мост с общественным
здравоохранением, приводя сертифицированных учителей йоги в здравоохранение.
Если вы являетесь кундалини йога терапевтом, сертифицированным IAYT, или имеете
программу, которая сертифицирована или находится в процессе, пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы мы могли сотрудничать и периодически делиться вашими
курсами. (Japa@kriteachings.org)
○ Если вы хотите попробовать Кундалини йога терапию, пожалуйста, обратите
внимание на курс "Элементы и алхимия", предлагаемый Центром медицины и
гуманологии Гуру Рам Даса в качестве пилотного курса для нашей программы
"Мосты к йога терапии". Не откладывайте, курс стартует 7 октября. Узнайте
больше об этом курсе "Элементы и алхимия"!

●

Бесплатный вебинар для тренеров - "За гранью заботы о себе" с Гурумукхом Марком
Харрисом. Приглашаются все тренеры: Предотвратить выгорание и углубить заботу о
себе, чтобы двигаться к истинной помощи миру в это непростое время. Специальный
бесплатный вебинар для нашего сообщества, чтобы познакомиться с Гурумухом
Марком Харрисом и понять йогу как движение за социальные изменения! Если вы
зарегистрируетесь, вы получите повтор бесплатно, и сможете использовать его в
качестве материала для первого уровня, чтобы объяснить, как работать с особыми
группами населения, и как предотвратить выгорание для профессионалов йоги.
Зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар 22 октября 2021 года 11AM-1PM по
восточному времени

●

Углубите свою практику медитации со скидкой 20% на вебинар "Опыт осознанности:
Радость, энергия и исцеление" с доктором Гуручараном Сингхом.

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

