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● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Мир йоги меняется. Нам
нужно адаптироваться. Как KRI может помочь вам в этом? Поделитесь своими
мыслями в нашем обсуждении Сутры!

● Лицензирование тренеров открыто - пожалуйста, уделите время и пройдите
перелицензирование сейчас! Вы можете переключиться на свой язык с помощью
выпадающего меню в правом верхнем углу.

● Зарегистрируйтесь для участия в предстоящих выборах SSSC - Мы рады,
что Совет SSSC открыл процесс для ведущих и профессиональных тренеров, чтобы
они могли принять участие в предстоящих выборах. Вы автоматически получаете
право голосовать, если вы являетесь Ведущим или Профессиональным тренером.

Пожалуйста, поддержите ваше сообщество в привлечении голосов и расширении
электората за счет людей, практикующих Кундалини Йогу и Медитацию в течение 7
лет подряд.
Как вы можете помочь:
Мы надеемся, что все стажеры и партнеры присоединятся к избирательному пулу!
Ваш голос имеет значение, и мы хотим, чтобы вы проголосовали.

Интерны и партнеры, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться
для голосования и ознакомиться с крайними сроками выборов.

Разошлите сообщение своему сообществу с просьбой включить ваших давних
студентов в число избирателей и напишите для них рекомендации.

Для руководителей и профессионалов, Вот ссылка для написания
рекомендаций для людей

● Сайт КРИ теперь мультиязычный! Да, наконец-то вы можете выбрать язык в
правом верхнем углу главного сайта KRI!

● Как KRI может помочь вам? Большинство обучающих программ сейчас
привлекают гораздо меньше учеников, чем раньше. Поделитесь в этом онлайн
обсуждении Сутры тем, что, по вашему мнению, КРИ может сделать для поддержки
ваших учебных программ!
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● Пожалуйста, больше не присылайте физические пакеты для студентов!
Пожалуйста, присылайте их по электронной почте в виде цифровых документов.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим региональным
администратором.  Спасибо!

● Почетные лауреаты КРИ 2022 - Вы все, члены АТА, выбрали Сарабджит Каур
(Испания), Сарб Джит Каур (Эспаньола) и Гурударшан Каур (Мексика) в качестве
наших выдающихся лауреатов КРИ 2022! Было 12 замечательных номинантов - это
действительно вдохновляет калибром и качеством учителей нашего сообщества.
Поздравляем Сарабджит и Сарб Джит, и огромное спасибо за вашу многолетнюю
работу. Вы можете прочитать об их удивительной службе (и обо всех предыдущих
лауреатах) здесь.

● Зум-собрания аффинити-группы BIPOC - KRI организует ежемесячное
собрание сообщества учителей и тренеров цветного населения для взаимной
поддержки и солидарности. Нажмите здесь, чтобы записаться на эту встречу в третий
вторник месяца, начиная с 19 апреля 2022 года, в 13:00 по тихоокеанскому времени,
16:00 по восточному, которую проводит Атма Чанан Каур, доктор философии.
Открыта для всех, кто идентифицирует себя как BIPOC семья или цветной человек.
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