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События РИ:  
 

23-27 июня 

 г. Торонто, Канада, Всемирная Конвенция РИ   
 
 

Мероприятия округа 2220:  

 
3-4 февраля 

 г. Санкт-Петербург, Региональная Ассамблея 
 

23-24 февраля 

 г. Екатеринбург, Региональная Ассамблея  
 

23-25 марта  

 ПЭТС в Москве (обязательное участие президентов и секретарей 2018-

2019) 

 ПЭТС Ротаракта 

 

29 апреля - 1 мая 

 RYLA 

18-20 мая 

 Годовая Конференция округа в Суздале 
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 Сила Ротари - в многообразии наших рядов. Эта идея уходит корнями в прошлое, в самые ранние годы 

нашей организации, когда впервые была предложена классификационная система. В её основу была положена 

простая идея - клуб, объединяющий людей с широким разнообразием судеб и умений, смог бы лучше заниматься 

служением, чем клуб, не обладающий таким членским составом. 

 За прошедшие с тех пор годы идея многообразия в Ротари получила более широкое толкование. Мы 

пришли к пониманию, что клуб, который по-настоящему представляет местное население, имеет гораздо больше 

возможностей для более эффективного служения на благо местного сообщества. В перспективном плане имеется 

ясное понимание того, как в рядах Ротари будет поддерживаться необходимое многообразие - не только ради 

эффективного служения в настоящее время, но и ради сильной организации в будущем. 

 Один из наиболее насущных аспектов многообразия в наших рядах, на который нужно обратить внимание  

- это возраст ротарианцев. Если посмотреть вокруг на любом мероприятии Ротари, сразу же становится очевидно, 

что диапазон возрастов присутствующих не сулит нашей организации надежного будущего. Членский состав 

наших клубов близок к рекордной величине, и мы постоянно привлекаем новых членов, однако лишь малая часть 

этих новых ротарианцев достаточно молоды, чтобы ещё на несколько десятилетий посвятить себя ротарианскому 

служению. Для того, чтобы обеспечить мощное и эффективное лидерство Ротари в будущем, нам необходимо 

сейчас заниматься привлечением в клубы молодых и способных людей. 

 Мы также не можем обсуждать многообразие в Ротари, не обратившись к теме соотношения полов. 

Трудно представить себе, что всего три десятилетия назад женщины не могли вступать в Ротари. Хотя с тех пор мы 

прошли долгий путь, наследие той неразумной политики всё ещё ощущается. Слишком много людей 

продолжают  думать о Ротари как об организации только для мужчин, и эта идея оказала вредоносное влияние как 

на наш общественный имидж, так и на рост нашего членского состава. В настоящий момент женщины составляют 

свыше 21 процента членского состава Ротари. Несмотря на это безусловно значительное улучшение, нам предстоит 

пройти долгий путь, чтобы достичь того, что должно быть целью для каждого клуба - соотношение полов, которое 

отражает ситуацию в нашем мире, чтобы женщин-ротарианцев было столько же, сколько и мужчин. 

 Что бы ни привело в Ротари любого из нас, мы остаёмся в Ротари потому, что мы ценим членство в Ротари 

и верим, что наше служение имеет ценность для мира. Создавая клубы, которые отражают этот мир во всём его 

многообразии,  мы делаем долгосрочный вклад в реализацию принципа “РОТАРИ: МЕНЯЯ МИР К ЛУЧШЕМУ”. 

   

 
     

ЯН  РАЙЗЛИ 
Президент Ротари Интернэшнл 

Послание Президента Ротари Интернэшнл 

В содержание 
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 Мы находимся на полпути этого ротарианского года.  В 2018 году можно ожидать многого, поскольку мы 

завершаем первый год работы второго столетия служения Фонда Ротари.  Работая в партнерстве с нашим Фондом, 

ротарианцы меняют мир к лучшему так, как не могли представить в самом начале. 

 Во-первых, наша инициатива по искоренению полиомиелита по-прежнему приближает нас к 

историческому дню мира без полиомиелита.  После нашего грандиозного мероприятия Всемирного дня борьбы с 

полиомиелитом в Сиэтле и тысяч локальных мероприятий, проводимых членами Ротари по всему миру, мы 

приближаемся к достижению цели по сбору средств для борьбы с полиомиелитом в этом году в размере 50 

миллионов долларов США (включая пожертвования из окружного возвратного фонда).  Мы уже приближаемся к 

достижению этой цели, частично благодаря усилиям ротарианцев и друзей, которые участвовали в недавних 

велопробегах под девизом «Мили на пути искоренения полиомиелита», чтобы собрать средства для этой цели. 

 Во вторых, цель нашего Фонда по сбору средств в размере 360 миллионов долларов в этом году даст вам и 

другим ротарианцам возможность продолжать помогать людям во всем мире.  

 Кроме того, успешно развивается инициатива "Building TRF Endowment: 2025 by 2025".  Наша цель 

состоит в том, чтобы достичь к 2025 году объем в размере 2,025 млрд. долларов США для обеспечения 

долгосрочной финансовой стабильности Фонда и обеспечения необходимых ресурсов в будущем. 

 Еще одно направление касается нашей работы в области укрепления мира и программы Rotary Peace 

Fellowships. Заявки на ротарианские  стипендии мира становятся доступными в этом месяце. Ищите лучших 

кандидатов и поддерживайте выпускников мира, приглашая их работать с вами в качестве консультантов по вашим 

проектам. 

 В период с февраля по июнь президент РИ Ян Райзли организует шесть президентских конференций по 

укреплению мира, которые продемонстрируют связь между нашей работой в каждой сфере деятельности и 

стабильностью в мире.  Приглашаем вас принять участие! 

 Конечно, самым большим событием года Ротари станет Международная Конвенция  Ротари 2018 года в 

Торонто с 23 по 27 июня.  Мы будем отмечать не только основные события этого ротарианского года, но и 50-

летие Ротаракта. 

 В новом году мы продолжим доказывать, что мы - люди действия!  И пусть мир заметит: мы, ротарианцы, 

меняем мир к лучшему. 

 

 

 

ПОЛ  НЕТЦЕЛЬ 
Председатель  Попечительского совета Фонда Ротари 
 

Обращение  Председателя Попечительского совета  

Фонда Ротари  

В содержание 
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Послание губернатора округа 2220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новый год - это всегда повод определить задачи на перспективу! 

 Нам вместе предстоит серьѐзно поработать во второй половине ротарианского года для того, 

чтобы он был успешным и запоминающимся.  

Многие направления деятельности взаимосвязаны, и если мы не будем развивать одно, то не 

продвинется и другое. 

Какие же задачи предстоит решать в уже начавшемся втором полугодии ротарианского года? 

1. Для того, чтобы Ротари Интернэшнл считала нас действующим округом, ответственным за 

свои дела и показатели, нам необходимо заполнить цели клубов на сайте Rotary.org, а там же обновить 

офицеров клуба. 

2. Прошедший семинар по членству показал, как много в округе людей, которые не только 

обеспокоены вопросом роста членства, но и готовы работать в этом направлении! Все это трудно 

выполнимо без профессионального PR и возможно полного бизнес-справочника округа. В январе будут 

собираться несколько инициативных групп по разработке политики PR округа, а Марат Бикмулин готов 

помогать с бизнес-справочником. 

3. Стоит также помнить о пополнении Фонда Ротари, ведь и от этого зависит возможность 

клубам подавать заявки на гранты. А что, если мы  в этом году будем округом, в котором каждый 

ротарианец пожертвовал в Фонд Ротари хотя бы 10 долларов?! Слабо?! 

Я понимаю, многое, что мы сейчас начинаем делать, даст результат не сразу, но все наши усилия 

будут способствовать развитию округа! Значит следующим губернатором будет хоть чуть-чуть легче! 

 

Дорогой ротарианец! 

Только от тебя зависит, как будет развиваться наш округ.  

Если ваши друзья или партнеры заинтересовались Ротари движением и им нужна помощь в 

создании клуба, связывайтесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку и 

реальную помощь.  
Мы обращаемся к каждому члену Ротари движения округа 2220: подумай, что ты можешь 

сделать для своего клуба, чтобы клуб активно развивался. Давайте вместе будем думать о том, как 

усилить комитеты по членству ваших клубов, чтобы активизировать их работу, что конкретно ваш клуб 

может предпринять для создания нового клуба.  

Сейчас мы все вместе делаем историю Ротари движения в России! Удачи! 

 

 

ГАЛИНА ЛАВРОВА 

губернатор округа 2220 
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В содержание 

 

 

Дорогие друзья! 

 

 Хочется надеяться, что для каждого ротарианца важной сту-

пенью познания стал Фонд Ротари. Если нет, то для этого есть пре-

красный повод в 2018 году – начало следующего столетия его суще-

ствования. В чем же секрет такого долголетия? 

 Фонд вот уже 100 лет реализует возможности для эффектив-

ной работы округов и клубов, помогает в выполнении гуманитарных 

проектов и программ, а главное – тем или иным образом Фонд Ротари 

реально изменил жизни людей в совершенно разных точках земного шара к лучшему.  

 Благодаря деятельности Фонда, кто-то добился профессиональных успехов, кто-то по-

лучил достойное образование и опыт, ну а кому-то он просто спас жизнь. Особенно это каса-

ется борьбы с полиомиелитом, искоренить который нам действительно под силу. Остались 

всего две страны, где болезнь еще не отступила и появляются, к сожалению, новые вспышки в 

неблагополучных местах, например Сирии и Конго, но все же конец действительно близок. 

Тем более, что 2018 год обещает быть особенным в плане искоренения полиомиелита - созда-

ние неактивированной вакцины в России. Идут активные испытания препарата и готовятся 

документы по его официальной регистрации. 

 Позади первая часть ротарианского года и хотелось бы отметить тех, кто  уже внес 

вклад в ФР. 

 Начало нового года - это время строить планы. Они у каждого свои, но, безусловно, 

каждый из нас хотел бы, чтобы жизнь стала лучше, в том числе благодаря своему личному 

участию в решении самых разных проблем общероссийского и международного масштаба.  

 Например, совершенно несложно стать участником программы «Каждый ротарианец - 

каждый год». Хочется думать, что не менее половины ротарианцев нашего округа способны 

пожертвовать 100 долларов в ФР. Хотя, на самом деле, ценно любое пожертвование, даже в 10 

долларов, этого, например, хватит для приобретения нескольких вакцин против полиомиели-

та.  Хотелось бы, чтобы каждый клуб стал донором Фонда Ротари.  

 В нашем округе есть много обладателей значка и медали Пола Харриса. Мы гордимся 

каждым из них, и надеемся на пополнение рядов членов сообщества Пола Харриса, а также на 

повышение степени уже имеющейся награды в новой столетней истории Фонда Ротари. При 

возможности - это прекрасный подарок достойному человеку, причем, как личный, так и кол-

лективный от всего клуба. Последний можно делать на основе клубных мероприятий, которые 

также подчеркнут значимость Ротари для общества на любом уровне. 

 При возникновении вопросов по тому, как сделать пожертвование, заполнить форму 

на получение награды Пола Харриса, перевода и начисления бонусных баллов - обращайтесь 

к членам комитета по Фонду Ротари округа 2220, которые ответят на все ваши вопросы. 

 Жизнь Фонда, так же как и жизнь организации, должна быть полна и жизнеспособна. 

Хочется, чтобы Фонд нам помогал для улучшения нашей жизни и жизни других, а значит, и 

мы должны его поддержать - стремиться к пополнению и приумножению. 

ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ 

Председатель комитета по Фонду Ротари округа 2220 

Обращение председателя комитета по Фонду  

Ротари округа 2220 



  

 

1. КИТАЙ                          
  Вэйнань, город в угледобывающем районе провинции Шаньси, одном из регионов 

Китая с наиболее тяжелой экологической ситуацией, давно испытывал проблемы с 

загрязнением питьевой воды. Округ 3450, охватывающий Гонконг, Макао, Монголию и 

провинцию Гуандун, установил системы пассивной мембранной фильтрации в 94 

государственных школах, чтобы обеспечить 300 000 школьникам доступ к питьевой воде. 

Округ поднимает на новый уровень свое партнёрство с неправительственной организацией 

из Австралии, чтобы в течение следующего года удвоить число школ, снабжаемых 

фильтрованной водой. 

 Фильтры SkyHydrant, приобретённые ротарианцами у SkyJuice Foundation по 

льготной цене около 2000 долларов за штуку, выдают чистую, очищенную от химикатов 

воду и не требуют электропитания. Исполнявший тогда обязанности губернатора округа 

Дэвид Харилела дал старт проекту с бюджетом 350 000 долларов в конце 2011 года как 

пилотного проекта в четырёх школах возле Сианя. 

 С тех пор более 200 ротарианцев из округа 3450 занимались установкой систем, и 

более 100 клубов из 13 округов оказывали поддержку проекту. Как отмечает губернатор 

округа Хинг Фунг, ключевым компонентом стало привлечение к сотрудничеству деятелей 

образования и правительственных чиновников для организации обучения сотрудников школ 

обслуживанию и мониторингу систем. 

 

Брэд Веббер 

2. ШВЕЦИЯ 
  В октябре 2015 года, когда сотни сирийских беженцев прибыли в 

шведский город Хултсфред, ротарианцы приняли меры по поддержке 

новоприбывших. Местные жители, среди которых была Брита 

Фройденталь, исполнявшая тогда обязанности президента Ротари клуба 

Хултсфред, были растроганы трудным положением беженцев, многие из 

которых приехали одетыми лишь в шорты и майки. “В тот день, когда 

приехали первые из них, мы поняли, что были не готовы, - говорит 

Фройденталь. - зима только что началась.” Члены клуба вязали носки и 

варежки, собирали горы свитеров и обуви для беженцев. Клуб проявил 

инициативу по оказанию помощи сирийцам в их адаптации, объясняя 

им правила безопасности пешеходов. Фройденталь говорит, что её дочь 

— повар, обученная технике приготовления кондитерских изделий ”Le 

Cordon Bleu”, тоже присоединилась к работе, преподавая дважды в 

неделю курс по выпечке для женщин. “Одна из женщин теперь сама 

работает пекарем. До этого она никогда не занималась выпечкой”.  

6 

Вокруг света 

Китайское правительство признало 60 

процентов подземных вод страны и одну треть 

наземных вод “непригодными для контакта с 

людьми”. 

В содержание 
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3. ГВАТЕМАЛА                        
 

Программа ”Ripple Effect” была начата округом 5550 в Канаде, который вложил более 2,4 миллиона 

долларов с 1999 года в строительство и оснащение более 80 школ в сельской местности в Гватемале и 

присуждение сотен стипендий. Ротари клуб Кесальтенанго совместно с Ротари клубом Кенора, 

провинция Онтарио, создал шесть классных комнат, в том числе, компьютерную лабораторию, в 

школе в Ланос де ла Круз. Пять клубов в округе 5550 (Манитоба и части Онтарио и Саскачевана) 

предоставили 60 000 долларов на эту инициативу; ротарианцы из Кетцальтенанго осуществляли 

надзор за строительством и предоставили поддержку и материалы. 

 

5. МАЛАВИ  
  В 2015 году министр здравоохранения Малави признал, что страна, в которой проживает 

более 17 миллионов человек, имела всего 10 действующих зубных врачей. Неожиданным 

сюрпризом оказалось предложение бесплатного лечения, которое привлекло более 1100 

малавийцев в пятидневный зубоврачебный лагерь, за которым присматривает Ротари клуб 

Лилонгве, основанный в столице страны на базе центральной больницы Камузу. Ротарианцы, 

используя деньги от турнира по гольфу, предоставили медикаменты и средства гигиены 

зубов, помогали 30 зубным врачам и другим медработникам, кормили волонтёров и 

распространяли среди пациентов наборы для гигиены зубов. 

4. ФИЛИППИНЫ  
 Супертайфун Хайян, ударивший по Филиппинам 7-8 ноября 2013 года, 

был одним из самых сильных циклонов в истории. Буря унесла жизни тысяч 

людей и оставила миллионы без крова. В течение нескольких дней местные 

ротарианцы, которых тогда возглавлял президент-номини РИ Гильер Туманган, 

создали некоммерческую организацию «Поддержка и помощь для 

филиппинских ротарианских округов» для оказания помощи по 

восстановлению. Ротарианцы сосредоточили усилия на восстановлении школ и 

сотрудничали с национальным департаментом образования по проекту 

оформления шефства над школами. В течение следующих трёх лет они 

построили или реконструировали 142 классные комнаты в 15 школах, которые 

посещают 12 551 учащийся, на что ушло около 600 000 долларов. 

7 

Швеция получила 163 000 обращений за 

убежищем в 2015 году, одна треть из 

которых — из Сирии.  

В содержание 
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 В настоящее время в России большое 

внимание уделяется двуязычному образова-

нию, но, к сожалению, большая часть фор-

мального двуязычного образования начинает-

ся слишком поздно, и мы упускаем время, ко-

гда мозг детей хорошо реагирует на обучение 

на нескольких языках. Профессиональный 

опыт показывает, что важно начинать обуче-

ние двум языкам в раннем детстве.  

 Инициатива по продвижению этого 

проекта принадлежит Е-клубу. 

Вот, что они предлагают: 

 Несколько членов нашего российского 

электронного клуба, которые живут в США, 

отметили, что в США (округ Южная Кали-

форния) существует большая проблема с 

детьми-иммигрантами, которые посещают 

детский сад со слабым знанием английского 

языка, поэтому мы подумали, что мы могли 

бы совместно сотрудничать в повышении 

уровня грамотности среди учащихся, изучаю-

щих английский язык. 

  Это будет долгосрочная программа с 

целью улучшения грамотности и развития 

дружеских отношений между странами. 

Существует онлайн-учебная программа для 

детей младшего возраста, которая поможет 

относительно легко реализовать наш проект.  

 Эта методика разработана, чтобы по-

мочь ребенку овладеть навыками на двух язы-

ках. Это позволяет любому учителю в дошко-

льных учреждениях и начальных школах пре-

подавать учащимся на английском языке и 

давать двуязычные уроки даже без знания 

второго языка. Это касается проблемы, с ко-

торой мы все сталкиваемся: поиск квалифи-

цированных двуязычных учителей. Методика 

также экономит школьный бюджет. Програм-

ма требует минимальной подготовки и пре-

Первый проект - 

"Развитие детей младшего возраста в билингвистской среде"  

 

(На участие в проекте дали согласие ротарианцы Лос-Анджелеса) 

доставляет отчеты о ходе обучения. Дети 

учатся не только на языках, но также многое 

узнают о мире и разных предметах, которые 

им нужно знать, чтобы быть успешными в 

школе и в жизни. 

Эта методика предлагает: 

• обучение через игру; 

• обучение чтению и правильному написанию 

слов; 

• мультисенсорный подход: аудио и видео; 

Программа протестирована многими школа-

ми и доказала свою эффективность. Проста в 

использовании в больших масштабах. 

Вот предложение по реализации проекта: 

1. Клуб и/или округ подписывают соглашение 

о сотрудничестве со школой и спонсируют 

проект обучения на двух языках. 

2. Клуб/округ лицензирует программу для 

школы. 

3. Сотрудники программы будут обучать учи-

телей тому, как реализовать эту программу. 

Школы в Калифорнии могут внедрять 

английский/испанский трек, чтобы помочь 

ученикам в изучении английского языка, 

улучшить свои навыки грамотности на анг-

лийском языке, а также укрепить свои знания 

испанского языка. В России мы реализуем 

английский/русский трек, чтобы наши 

«воспитанники» могли изучать английский 

язык, продолжая укреплять свои знания в об-

ласти русского языка и грамотности. 

4. Программное обеспечение позволяет отсле-

живать результаты и видеть, как учителя и 

ученики используют программу, и какой про-

гресс каждый школьник делает на обоих язы-

ках. Кроме того, члены Ротари клуба смогут 

посещать школу и наблюдать за реализацией 

проекта и даже участвовать в уроках, если 

захотят. Они первые смогут увидеть прогресс, 

НОВЫЕ ОБЩЕОКРУЖНЫЕ И МЕЖОКРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

В содержание 
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который делают школьники. 

5. После нескольких месяцев обучения дети в 

Калифорнии и России смогут общаться друг с 

другом с помощью видеоконференц-связи и 

разговаривать друг с другом на английском 

языке. Это будет им очень интересно и появит-

ся еще большая мотивация продолжать изучать 

английский. Они также могут начать писать 

друг другу по электронной почте, практикуясь 

в чтении и письме. 

6. По завершению программы округ Ротари по-

лучит результаты и сможет поделиться и срав-

нить результаты проекта. Кроме того, школы 

смогут делиться видео о детях, обучающихся 

по программе и демонстрирующих свои новые 

навыки. 

7. В конце проекта члены калифорнийского 

клуба, которые имеют лучшие результаты, по-

едут в Россию, а клуб-победитель из России 

посетит клуб в Калифорнии. 

Предлагаемый проект  

Продолжительность: 2 года с обновлениями 

каждые 6 месяцев. 

Стоимость программы: 1250 долларов США за 

класс в течение 2 лет.  

Это включает: 

• профессиональную подготовку учителей; 

• учебные планы и планы уроков; 

• онлайн-оценки; 

• доступ к Интернет-платформе для учителей и 

учеников в школьных учреждениях; 

• доступ к Интернет-платформе для родителей 

дома; 

• офлайн-материалы: учебные карты, куклы-

марионетки, рекомендуемые мероприятия; 

• отчеты для учителей, родителей и админист-

раторов в режиме реального времени; 

• поддержка проекта в режиме онлайн; 

• профессиональное сообщество в режиме он-

лайн. 

 

 Каждый клуб может спонсировать один 

или несколько классов. 

 

 Я думаю, что этот проект хорошо со-

четается с миссией Ротари. Это не только 

улучшит грамотность маленьких детей, но и 

укрепит отношения между нашими двумя 

странами! 

Миссия конкурса: 

 Содействие укреплению творческих и 

культурных связей между народами через по-

пуляризацию и поддержку детского и юноше-

ского творчества. 

Цели: 

1. Активизация творческой деятельности та-

лантливых детей и подростков; 

2. Выявление талантливых детей в сфере лите-

ратурного искусства и создание для них воз-

можностей демонстрировать результаты своего 

творчества международной публике; 

4. Консолидация деятелей культуры и образова-

ния, творческих педагогов, общественности для 

создания общенациональных проектов под-

Второй проект - 

Международный конкурс детского творчества  «Окно в мир» 
 

На участие в проекте дали согласие ротарианцы Германии, Франции, Швейцарии (следовательно, 

языки конкурса немецкий и французский) 

держки детского и юношеского литературного 

творчества; 

5. Развитие кругозора и интеллектуального 

уровня детей и подростков; 

6. Создание творческой атмосферы для профес-

сионального общения и обмена опытом участ-

ников конкурса; 

7. Знакомство с национальной культурой и ис-

кусством стран мира. 

Условия конкурса: 

Работы выполняются на языке страны. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап: проводится непосредственно в обра-

зовательном учреждении в течение 4 часов в 

форме творческого задания согласно выбран-

В содержание 
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ной темы. Главным условием конкурса явля-

ется его открытость – творчество детей в ре-

альном времени. Вмешательство педагогов 

не допускается. 

2-этап: После проведения 1-го этапа по ре-

зультату работы в образовательном учреж-

дении направляется заявка на участие в кон-

курсе и лучшие работы учащихся (не более 

одной работы от одного участника, не более 

одной работы в каждой возрастной катего-

рии, не более одной работы в каждой теме) 

отправляются в оргкомитет конкурса. 

 Заявки и этикетки к работам должны 

строго соответствовать нормам  

Конкурс проводится в возрастной категории: 

13 - 16 лет 

 Темы конкурсных работ:  

- Путешествие по стране. 

- История дружбы российского и выбранной 

страны народов. 

- Исторические и литературные герои 

страны 

- Памятники архитектуры. 

Критерии оценок: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность работы; 

- грамотность; 

- самостоятельность исполнения; 

- язык страны (немецкий или французский). 

Подведение итогов конкурса: 

- Для подведения итогов конкурса создается 

компетентное жюри, в состав которого вхо-

дят представители ротарианцев названных 

стран; 

- Жюри оценивает работы по возрастным 

категориям и конкурсным темам; 

- Победители награждаются дипломами и 

(по возможности) поездкой в страну, о кото-

рой написана работа; 

- Жюри имеет право не присуждать призо-

вые места или разделять их, а также устанав-

ливать специальные призы, дипломы; 

- Преподаватели учащихся - победителей 

награждаются грамотами и ценными подар-

ками. 

Третий проект - 

"С концертами по Америке" 

 
(на участие в проекте дали согласие несколько округов США, поддержку оказывает 

посольство России в США) 

Цели проекта: 

- укрепление дружбы между ротарианцами 

России и США; 

- пропаганда русской культуры; 

- обмен творческими достижениями и воз-

можность установления тесных контактов 

между творческими коллективами из разных 

городов и стран. 

- пропаганда идей Ротари среди российской 

молодежи 

Этапы: 

1. Клубы выдвигают кандидатов на поездку 

с концертами по США юношей и девушек в 

возрасте 14-20 лет (танцоров, музыкантов, 

вокалистов, пропагандирующих русское на-

родное творчество). Помогают им в подго-

товке документов. 

2. Формируется коллектив, который может 

1,5-2 месяца путешествовать с концертами 

по США от восточного до западного побере-

жья (кроме осмотров достопримечательно-

стей гарантируется посещение тематических 

парков). 

В содержание 

Посольство России в США приобрело автобус для реализации проекта 
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В содержание 

 В декабре в рамках нашего совместного с Библиотекой Академии Наук РФ проекта "Книги - 

корабли мысли" для ГБОУ Псковской области «Порховская школа-интернат» и ГБОУ ПО 

«Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддерж-

ке» были переданы в качестве подарка учебники, рабочие тетради, справочники, словари, журналы, 

атласы, методические справочные пособия, хрестоматии и сборники для подготовки к ЕГЭ. Замеча-

тельным и долгожданным подарком стали пособия для игры в шахматы. 

 

 Невероятное удовольствие доставили ребятам раскраски, модели для сборки своими руками 

- теперь их досуг станет гораздо разнообразнее! 

 

 Администрация ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, ну-

ждающихся в социальной поддержке» горячо поблагодарила Ротари клуб за подарки и пожелала 

всем его членам всего хорошего, успехов в делах и выразила надежду на дальнейшее сотрудничест-

во! 

  

 Незадолго до этого, в ноябре 2017 года, стартовым проектом стал сбор более 1500 книг для 

кировского центра досуга пенсионеров. 

Проект «Книги - корабли мысли» 

Юлия Миляева, РК «Пушкин-Царское село» 



  

 

Дорогие Ротарианцы! 

 

 Мы с нетерпением ждем встречи на 109-й Международной Конвенции РИ в Торонто, 

где вы найдете вдохновение на каждом шагу. Конвенция - это невероятная возможность 

встретиться с ротарианцами со всего мира, обменяться идеями и учиться друг у друга. Это 

лучший способ отпраздновать год успешного служения и накопить энергию на предстоящий 

год. 

 

 Будучи глобальным центром бизнеса, финансов, искусства и культуры, Торонто – го-

род динамичный, дружелюбный и разнообразный - как и Ротари. И, как Ротари, самый боль-

шой город Канады предлагает что-то для всех: музеи, рестораны и магазины, потрясающую 

архитектуру и красоты природы, которой Канада гордится по праву. 

 

 В этом году исполнится 50 лет со дня рождения Ротаракта. С момента своего созда-

ния из маленькой молодежной программы в Северной Каролине, США, Ротаракт превратил-

ся в одну из крупнейших программ Ротари, предлагая возможности для служения, дружбы и 

роста более чем 291 000 молодых людей в более чем 9500 клубах по всему миру. Мы с не-

терпением ждем момента, когда сможем приветствовать ротарактовцев в Торонто, и от-

празднуем эту знаменательную годовщину с ними. 

 

 В течение всего года, когда мы служим в наших клубах, мы знаем, что мы не одино-

ки, что мы являемся частью глобальной организации, которая действует почти в каждой 

стране мира. Наша ежегодная Конвенция - прекрасная возможность встретить друг друга 

лично -  1,2 миллиона мужчин и женщин в Ротари, меняющих мир к лучшему. 

 

 

С уважением, 

Ян Райзли 

Президент РИ, 2017-18 

 

 

Льготная регистрация на Конвенцию до 31 марта на сайте: http://www.riconvention.org/

en/toronto/register  

 

Ротарианцы и гости от 19 и старше – 410$ 

Ротарактовцы:  100$ 

 

Регистрация на культурные мероприятия на сайте: http://rotary2018.org/  

 

КОНВЕНЦИЯ РИ 

23-27 ИЮНЯ 2018г. ТОРОНТО, КАНАДА 

www.riconvention.org 
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Клубные инновации: Клубные инновации:   

клуб, построенный с нуля, фокусируется на клуб, построенный с нуля, фокусируется на 

служениислужении  

14 

Ротари клуб Сифорда был необычным с момента его создания.  В то время как боль-

шинство новых клубов спонсируется другим близлежащим клубом, Сифорд был создан с ну-

ля округом 9520. 

Председатель окружного комитета по членству Марк Хаддлстон изучал демографиче-

ские данные Аделаиды и понял, что район Сифорд к югу от города испытывает огромный 

рост благодаря новому расширению железнодорожной линии и новой автострады.  В этом 

районе нет клубов.  Хаддлстон  увидел в этом новые возможности. 

Когда он подошел к Сесили Кардуэлл, которая иммигрировала в Австралию из Норве-

гии в 2010 году и была членом Ротаракта в Университете Флиндерса в Аделаиде, с предложе-

нием создания нового клуба, она обрела возможность построить клуб 21 века. 

Они начали кампанию по подбору членов, состоявшую из листовок в почтовых ящи-

ках, плакатов, объявлений в местной газете, телефонных звонков, активного присутствия на 

общественных мероприятиях и акций в социальных сетях.  «Мы купили аппарат для приго-

товления попкорна стоимостью 300 долларов, и это стало хитом на каждом мероприятии», - 

вспоминает Кардуэлл.  «Мы объединились с другими благотворительными организациями, 

особенно с Aldinga Giving Garden, которая выращивает свежие фрукты и овощи для нуждаю-

Ротари клуб в Сифорде, Австралия, придает особое значение служению 

обществу, причем  имеет только две встречи в месяц.  Место для встреч ва-

риативно, иногда в доме ротарианца, а иногда и в местном ресторане, гости-

нице, книжном магазине или кафе.  Встречи неофициальны. 
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щихся.  Мы не просто установили резер-

вуар для дождевой воды за 580 долл. 

США, который был пожертвован сетевым 

магазином оборудования;  мы прикрепи-

ли на него огромный плакат о работе Ро-

тари за рубежом по вопросам чистой во-

ды.  Родители видят это, когда привозят 

своих детей в соседнюю школу». 

 У учредителей Ротари клуба поя-

вилась возможность начать новую жизнь.  

Они хотели создать клуб, который будет 

открыт для женщин и людей всех возрас-

тов.  И они хотели, чтобы основное вни-

мание уделялось общественному служе-

нию больше, чем встречам.  Они решили 

ограничить встречи до двух в месяц, в первый четверг месяца вечером и в третье воскресенье меся-

ца после обеда, график, рассчитанный на большее количество членов с детьми.  Приглашенные спи-

керы привлекаются только на четверть заседаний, а затем в случае прямого отношения к клубным 

проектам. 

Клуб состоит на 2/3 из женщин.  «Я с нетерпением ожидаю, что больше семей будут вовлече-

ны в Ротари и заменят старые образы новыми для нас, наполненными разнообразием и любовью», - 

говорит Кардуэлл.  И Хаддлстон не хотел строить членство, переводя членов из близлежащих клу-

бов.  Только три члена перевелись из других клубов (включая Хаддлстон). 
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 «На поверхности быстрорастущий Сифорд выглядит идиллическим, расположенным 

между виноградниками и побережьем», - говорит Кардуэлл.  «Но когда вы копаете вглубь, 

вы обнаруживаете отсутствие продовольственной безопасности, бытовое насилие, бездом-

ность и недовольство молодежи - все это направления для нашей помощи». Клуб организо-

вал недавнюю прогулку по побережью  по предотвращению самоубийств в близлежащем Он-

капаринге, в которой участвовало 400 человек и было собрано  7,000 $ для Australian Rotary 

Health. 

 

Клубные инновации: Клубные инновации:   

онлайн встречионлайн встречи  
  

 

Ротари клуб Stone Mountain, штат Джорджия, США, объединяет черты  

традиционных клубов с электронными. 

 

 
Ротари клуб Stone Mountain в Джорджии, США, столкнулся с общей проблемой: 

«старение членов», и клуб работал по привлечению молодых членов.  «Когда вы привлекае-

те, в конечном итоге люди становятся такими же, как вы, люди по соседству, которые делают 

одни и те же вещи», - замечает бывший Президент Марджи Керси.  «Мы должны попросить 

наших старших членов приглашать людей в возрасте 40 лет». 

В качестве «запасного» делегата Законодательного совета 2016 года Керси вниматель-
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но следил за обсуждением изменений в 

правилах членства.  «Когда я увидел, 

что они устранили барьеры между элек-

тронными и традиционными клубами, я 

подумал, что мы можем использовать 

обе модели». 

 Округ поощрял создание модели 

электронного клуба, но клуб не хотел 

терять возможность личного общения. 

Решение заключалось в том, чтобы стать 

гибридом, сохранив личные встречи, но 

сделав их доступными в Интернете.  В 

феврале клуб начал онлайн встречи. 

  «Мы используем онлайн-

видеоконференцию», - объясняет Керси.  

«Многие участники уже использовали 

видеоконференции для бизнеса, поэтому 

они были знакомы с программным обеспечением.  При помощи камеры на компьютере или телефо-

не они могут видеть вас, и вы можете видеть их». На первой встрече было два участника в форме 

онлайн, и их число неизменно росло.  Теперь от шести до восьми человек посещают встречи в фор-

ме онлайн. 
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Эта новая модель сделала членство более удобным для некоторых постоянных чле-

нов.  «У нас в клубе есть агент по продаже недвижимости, который очень занят», - говорит 

Керси.  «До преобразования клуба встречи для нее были неудобны.  Теперь она может при-

сутствовать на заседаниях вне зависимости от своего местонахождения, используя свой 

смартфон.  Таким образом, это увеличивает общую посещаемость собраний». 

В клубе видны четкие признаки того, что эта модель будет привлекать новых членов.  

«У нас есть восемь потенциальных членов, и комбинированная модель является частью за-

интересованности». Один из потенциальных участников - ресторатор, который не может по-

кинуть свой бизнес во время обеденного перерыва.  «Виртуальное посещение» фактически 

позволило бы ему следить за рестораном и участвовать в заседаниях. 

Эта новая модель может даже оказаться полезной для пожилых членов, которые рас-

сматривают возможность выхода на пенсию.  «Они могут продолжать участвовать в работе 

клуба, даже если они переедут во Флориду», - отмечает Керси. 

Изменение клуба означало переписывание его регламента с нуля.  «Нам пришлось 

переосмыслить многие вещи», - вспоминает Керси.  «Мы предъявляем требование на восем-

надцать часов служения в год». Но они гибки в отношении того, как это требование выпол-

няется.  «Вы можете продолжать свое служение в близком вам клубе». 

Он убежден, что Stone Mountain нашел путь в будущее.  «Я думаю, что большинство 

Ротари клубов в конечном итоге будут гибридами, а члены будут иметь возможность при-

сутствовать лично и онлайн». 

 

Клубные инновации: Клубные инновации:   

группа молодоженовгруппа молодоженов  
 

Ротари клуб Fair Oaks, Калифорния, США, приветствует новых членов 

специальной группы 
 

 С того момента, как в 2015 году Мэри Кейт 

Густафсон-Киетт присоединилась к Ротари, она 

задумывалась о том, как удержать новых членов 

клуба. Она присутствовала на заседании правле-

ния Ротари клуба Fair Oaks, где разбирались во-

просы членства. 

 Зная, что у некоторых Ротари клубов есть 

группы для новых участников, она возглавила 

движение за удержание новых ротарианцев для 

Fair Oaks.  

  «Мы выбрали название «молодожены», по-

тому что мы думали, что ваш первый год в браке, 

это ваш медовый месяц», - объясняет Густафсон-

Киетт.  «Это ваш год медового месяца в Ротари». 

 Густафсон-Киетт подчеркивает, что такая 

группа - это забава и дружеское общение. 

  «Наш Ротари клуб - довольно большой 

клуб с 80 ротарианцами.  Так что легко почувство-
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ЦЕЛЬ РОТАРИ 

Цель Ротари - служить обществу, в котором 

живешь, профессиональной области, в которой 

работаешь, и всему миру, а также следовать 

четырем правилам: 

Первое: расширять круг знакомств и 

использовать его для оказания помощи в своем 

сообществе. 

Второе: поддерживать высокий уровень этики в 

профессиональных и деловых отношениях, 

признавать, что любая профессия и полезные 

дела имеют право на существование, а также 

помогают  ротарианцам в их служении людям. 

Третье: использовать личную, 

профессиональную и общественную сферы 

своей жизни для того, чтобы нести пользу 

обществу. 

Четвертое: распространение идей доброй воли, 

взаимного согласия и мирного сосуществования  

через объединение единомышленников—

представителей делового мира , свободных 

профессий и руководителей предприятий, 

объединенных между собой идеалами служения 

обществу. 

ТЕСТ 4 ВОПРОСОВ 

Этот тест был переведен более чем на 100 

языков мира, и мы должны задавать себе 

следующие вопросы, когда мы думаем, делаем 

или говорим: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Честно ли это во всех отношениях? 

3. Будет ли это содействовать 

взаимопониманию и укреплению дружеских 

отношений? 

4. Выгодно ли это для всех заинтересованных 

сторон? 

вать, как будто вы заблудились в толпе.  Мы подумали, 

что это может стать хорошим способом для новичков 

узнать друг друга». 

В то же время, отмечает действующий коорди-

натор группы Деннис Данбар, группа «позволяет пре-

одолеть разрыв между энтузиазмом нового члена клуба 

и более взвешенным пониманием ценностей и целей 

клуба, основанных на образовании и вовлеченности». 

Группа имела такой успех, что в конце первого 

года многие члены Ротари клуба хотели остаться.  По-

этому они просто изменили правила и разрешили член-

ство в течение двух лет.  Это также дало группе преем-

ственность из года в год.  И, конечно, это добровольно. 

Каждое заседание, которое начинается с обще-

ния за трапезой, организуют разные ротарианцы. В лю-

бое время в списке рассылки группы от десяти до два-

дцати человек, но обычно в заседаниях участвуют от 

пяти до двенадцати членов. 

В дополнение к общению, заседания дают воз-

можность новым членам клуба апробировать новые 

идеи. «Иногда опыт ротарианцев может быть несколь-

ко пугающим», - отмечает Густафсон-Киетт.  Среди 

других новичков люди могут свободнее выдвигать но-

вые идеи и видеть, что думает небольшая группа. 

"Молодожены" также приглашают некоторых 

опытных ротарианцев посетить их заседания, в том 

числе членов клуба.  «Например, - говорит Данбар, - я 

пригласил бывшего члена совета обсудить «Фонд Рота-

ри» и наш клубный фонд. Акцент на такого рода обуче-

нии в клубе имеет важное значение для поощрения 

членов Ротари клуба участвовать и быть вовлеченны-

ми». 

Группа помогает новым ротарианцам привык-

нуть к участию в клубе в целом.  «Мы проводили неко-

торые из еженедельных встреч в клубе», - говорит Гус-

тафсон-Киетт, которая в свое время была лидером 

группы «молодоженов».  «Мы планировали это на соб-

рании «молодоженов»». 

Данбар видит, что группа приносит пользу как 

новым участникам, так и Ротари клубу. 

«Новые участники получают ответы на свои во-

просы, которые согласуются между членами нашей 

группы.  Этот образовательный процесс ускоряет их 

ассимиляцию в клубе и ускоряет их участие в наших 

проектах и мероприятиях.  Мы же получаем хорошие 

идеи, предложенные группой «молодоженов».  Эта ди-

намика делает Ротари клуб Fair Oaks сильнее с точки 



  

 

зрения проектов, которые мы реализуем, и ротарианцев, которых мы можем привлечь и удер-

жать». 

 

 

Клубные инновации: Клубные инновации:   

выберите свой уровень участиявыберите свой уровень участия  
  

Ротари клуб Филадельфии предлагает различные уровни членства, в том 

числе полный, А-ля-карт «оплата по факту», и Happy Hour club. 

  

«Когда я присоединился, нас было около 120 членов клуба, но мы их теряли», - гово-

рит Мэтью Тэ, бывший президент Ротари клуба в Филадельфии. 

Некоторое время должностные лица отслеживали демографию клуба, и было ясно, что 

он не привлекает достаточно новых молодых ротарианцев. 

 «Мы встречаемся в Union League, что дорого по сравнению с другими клубами Рота-

ри», - объясняет Тэ. «В эти дни, человек в начале своей карьеры, в свои 30 лет, не может уйти 

на обед на 90 минут плюс время в пути в рабочий день.  Нам нужна была модель, в которой 

вы могли бы участвовать, но не нарушать время обеда». 

Одним из решений было членство в группах А-ля-карт, в которых взносы ниже, а чле-

20 
Я

н
в
ар

ь
  
2

0
1
8

 
Р

О
Т

А
Р

И
А

Н
Е

Ц
 

В содержание 



  

 

ны платят отдельно за обеды, которые они посещают. 

Была выражена определенная обеспокоенность в связи с тем, что члены классической формы 

могут перейти к менее дорогому членству в группах А-ля-карт, но Тэ отмечает, что эта идея не со-

ответствует «Четырехвопроснику Ротари». Некоторое время примерно треть членов клуба могли не 

участвовать в заседаниях, но по-прежнему платить взносы, эффективно субсидируя его. Модель А-

ля-карт предложила более справедливое распределение затрат. 

Клуб также организовал Happy Hour club, который изначально был просто возможностью 

общения за пределами времени обедов.  Когда это стало официальным вариантом членства, он со-

средоточился на местном служении. Happy Hour club собирается раз в месяц для часового заседания 

и раз в месяц для проекта служения в течении дня. 

Клуб переработал свою веб-страницу и интенсивно использовал социальные сети.  «Мы об-

новили страницу Facebook», - говорит председатель комитета по членству клуба Джоан Батори.  

«Мы анонсируем каждую встречу и записываем видео ораторов, когда мы можем их найти.  Таким 

образом, Facebook и веб-страница содержат много информации». 

Руководство клуба признает, что все эти нововведения должны быть тщательно проанализи-

рованы для оценки их воздействия.  «У нас есть шесть месяцев, чтобы приблизиться к цели по член-

ству», - подчеркивает Тэ.  «Когда вы снижаете стоимость членства, вам нужно посмотреть, покрое-

те ли вы расходы от привлечения новых членов». 

Первые результаты неплохи, с увеличением количества привлеченных новых членов и регу-

лярно поступающими запросами через Интернет к Батори. 

 «Я получаю сообщения на Facebook, выражающие интерес к членству, к Ротаракту, ко все-

му, что мы делаем». 
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