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В этом месяце празднуется 50 лет с момента получения разрешения на учреждение первого
Ротаракт клуба в 1968 году. В этом специальном выпуске, посвященном Ротаракту, вы познакомитесь
с некоторыми яркими ротарактовцами со всего мира и увидите, каким образом они меняют мир к
лучшему.
За полвека, с тех пор как началась история Ротаракта, мир увидел великие изменения, а молодые люди ощутили на себе огромное влияние этих изменений: рост технологий и информационная
экономика, распространение просвещения и колоссальное влияние интернета. Когда был основан
Ротаракт, было почти немыслимо для подростка или двадцатилетнего человека стать предпринимателем или президентом компании. Сегодня у молодых людей есть беспрецедентная возможность к
достижениям, а Ротари, как никогда, нуждается в их идеях и энтузиазме.
На протяжении многих лет Ротари оказывала Ротаракту «плохую услугу», рассматривая юношеские проекты и программы для молодых людей как единственные предвестники для вступления в
Ротари, а не как ценные и продуктивные программы сами по себе. Но ротарактовцы, на самом деле,
являются партнерами в служении Ротари.
Сегодня примерно четверть миллиона ротарактовцев служат в более чем 10000 клубах практически в каждой стране, где существуют Ротари клубы. Их деятельность впечатляет, особенно когда
она сравнивается с их ресурсами. Ротарактовцы достигают удивительных результатов, имея в своем
распоряжении гораздо меньший объем финансовых ресурсов, чем средний Ротари клуб. Их энергия
и видение привносят нечто чудесное в нашу ротарианскую семью, и мы это очень ценим.
Однако всего 27 процентов Ротари клубов оказывают спонсорскую помощь Ротаракт клубам;
эта цифра остаётся неизменной в последние годы. И слишком мало ротарактовцев, в конечном счете,
переходят к членству в Ротари. Во время празднования юбилея Ротаракта я призываю все Ротари
клубы рассмотреть возможность спонсирования Ротаракт клубов или укрепления их связи с клубами. Планируйте регулярные совместные встречи, запускайте совместные проекты и обращайтесь к
ротарактовцам не только чтобы спросить, нуждаются ли они в помощи, а выяснить, как вы можете
работать совместно. Знайте ваши Ротаракт клубы и их членов, убедитесь в том, чтобы каждый ротарактовец знал, что Ротари клуб его ждет и будет рад приветствовать.
На протяжении полувека Ротаракт помог молодым людям найти те же связи с их сообществами и ту же оценку их служения, что и ротарианцы находят в Ротари. Ротарактовцы соединяют нас с
будущим нашей Ротари, помогая строить сегодняшнюю Ротари.
ЯН РАЙЗЛИ
Президент Ротари Интернэшнл

В содержание

Вопросы, вопросы, вопросы. Две темы, которые мы часто обсуждаем во время моих встреч с
ротарианцами по всему миру, касаются сайта Ротари и грантов Фонда. Вероятнее всего, и у вас возникали вопросы, касающиеся спонсорской помощи, передачи баллов, отчетов по клубам и округам,
счетов клуба, изменений членов правления клуба, да и любой сферы. Если вы не знаете, где найти
ответ, вам следует начать с Центра поддержки Ротари.
Обратиться в Центр поддержки Ротари достаточно легко, с этого необходимо начинать
всем: ротарианцам, спонсорам и другим заинтересованным лицам; на все вопросы вам могут ответить на английском, французском или испанском языках. Часы работы с 8.00 до 17.00 (по центральному времени) с понедельника по пятницу. В Центр поддержки можно позвонить бесплатно
по телефону +1-866-976-8279 (1-866-9ROTARY). На все вопросы, присланные по электронной почте
rotarysupportcenter@rotary.org, будет дан ответ в течение одного рабочего дня.
Центр поддержки принимает около 3500 звонков в месяц. Среди них 1500 звонков либо определенному человеку, либо определенному отделу Ротари клуба, что позволяет облегчить доступ внутри нашей сложной организации. В месяц обрабатывается в среднем 7000 обращений по электронной почте.
Всего за 8 лет существования Центр поддержки Ротари был сертифицирован как центр высокого качества компанией Benchmark Portal, которая является лидером контактных центров бенчмаркинга. Признание Центра поддержки Ротари центром высокого качества является одной из высоких
и престижных наград в сфере обслуживания и индустрии поддержки. Этот знак отличия требует,
чтобы центр был продуктивным и успешным, предоставлял высококачественное обслуживание с
более низкими затратами по сравнению с другими центрами в сфере обслуживания.
В группу поддержки Ротари также входит Центр для посетителей и экскурсий: для тех, кто
хочет посетить главную штаб-квартиру Ротари, могут быть организованы экскурсии или групповые
встречи. Каждый год нас посещает огромное количество туристов. А вы планируете посетить Чикаго? Вы можете забронировать тур по электронной почте visitors@rotary.org. Возможно, наши пути
пересекутся в небоскребе центра Ротари (One Rotary Center)!
Я уверен, что вы согласитесь с 96-ти процентным показателем качества, который наш Центр
получил от довольных клиентов.

ПОЛ НЕТЦЕЛЬ
Председатель Попечительского совета Фонда Ротари
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Вдохновляй!
Весна – подходящее время, чтобы ощутить новый подъем, наполнить свою жизнь новым
смыслом. Ротари даёт немало дополнительных возможностей для этого. Наш друг и паст-губернатор
Фирудин Абдуллаев, вдохновленный Ассамблеей Ротари клубов Урала, начинает развивать новый
проект обмена опытом и укрепления дружбы внутри бизнес-сообществ «Бизнес. Дружба. Ротари».
Первая такая серия мероприятий пройдет по теме «Гостиничный, ресторанный и банный бизнес»
сначала в середине марта в Ульяновске, потом в середине апреля в Пскове. Оказалось, всем есть чем
поделиться и есть чему поучиться.
Так совпало, что март в Ротари - месяц грамотности, и если говорить серьёзно, то борьба с
безграмотностью - это серьёзный проект Ротари, почти в каждом нашем издании есть публикации на
эту тему. Иногда мы не задумываемся над тем, что есть страны, где подавляющее большинство населения не умеет ни читать, ни писать, и, чтобы справиться с этой проблемой, ротарианцы направляют
огромные усилия и средства, чтобы помочь таким государствам изменить жизнь к лучшему. К кампаниям по ликвидации безграмотности привлекают различные международные фонды и ассоциации.
При помощи Фонда Ротари мы сможем выступить партнерами этих проектов, и это возможно
при внесении пожертвований в Фонд ежегодных программ через инициативу «Каждый ротарианец
каждый год». Это не так много, но это самое простое, что мы можем сделать как ротарианцы и тем
самым проявить свое неравнодушие.
Дорогие друзья, недавно мы отметили 113 годовщину Ротари: во многих клубах состоялись замечательные дружеские встречи. Достойным возобновлением активности после февральских праздничных мероприятий станет перечисление пожертвований в Фонд Ротари.
Успех в борьбе с безграмотностью зависит от вклада каждого из нас, пусть даже и небольшого.
30 клубов нашего округа участвуют в пополнении Фонда Ротари, и это прекрасный результат. Я еще
раз хочу выразить признательность тем клубам, которые были активны в текущем ротарианском
году. К сожалению, есть клубы, которые ни разу не участвовали в пополнении Фонда, и это печально.
Но нам есть и чем гордиться, в нашем округе с каждым годом увеличивается число членов
сообщества Пола Харриса, это значительное достижение.
Возвращаясь еще раз к теме месяца, давайте посмотрим вокруг. Возможно, рядом есть дети из
неблагополучных семей, и они нуждаются в помощи вашего клуба. Может быть, требуется помощь
местной школе, нужно поддержать библиотеку, организовать дополнительные образовательные программы для младших школьников, программы раннего развития детской грамотности. Не забудем о
том, чтобы поощрить профессионалов - педагогов, учителей за их бесценный вклад в развитие подрастающего поколения. Все это - приоритеты для ротарианского служения в этом месяце.
Март - месяц особенный. Он, как никакой другой, радует неожиданной новизной, казалось
бы, нашего привычного окружения. Все вокруг оживляется, и мы снова начинаем ждать благоприятных перемен…
ГАЛИНА ЛАВРОВА
губернатор округа 2220
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За свою 113-летнюю историю Ротари превратилась в мощную позитивную силу. С первых же
дней ее участники получили возможность находить друзей, объединять усилия и помогать друг другу.
Идея взаимопомощи выросла в идею служения всему обществу, и, с развитием организации, оказала
на нее определяющее влияние.
Со временем ротарианское служение, поддерживаемое Фондом Ротари, приобрело глобальный масштаб. Вместе с правительствами государств, международными организациями и региональными агентствами по охране здоровья мы организовали самое большое в мире движение в области
здравоохранения по борьбе с полиомиелитом.
Всё больше и больше людей приходят в Ротари не только в поисках дружбы, но и с целью приносить пользу миру. Организация, основанная Полом Харрисом, всегда была и будет местом, где люди
из разных уголков Земли, обладающие талантом и внутренней энергией, могут собраться вместе, чтобы изменить мир в лучшую сторону.
Потенциал Ротари огромен. Но, к сожалению, не все люди в полной мере понимают, что мы
делаем. Даже сами ротарианцы недостаточно знают о преимуществах Ротари.
Необходимо иначе думать о нашей роли в Ротари и о роли Ротари в мире. Следует обратить
особое внимание на наш имидж в обществе, использовать СМИ и социальные сети, чтобы привлечь
людей с похожими ценностями.
Необходимо сфокусироваться на более крупных проектах, имеющих продолжительный эффект. Такие проекты требуют больше времени для исследований и планирования действий.
Но важнее всего нам самим стать источником вдохновения для позитивных изменений. Воодушевлять наши клубы, встречать ежедневные вызовы с оптимизмом и креативностью.
Пол Харрис сказал: «Ротари – это микрокосмос, проекция мира, идеальная модель, которой
могли бы следовать нации и народы». Для меня Ротари – это не только модель, но и вдохновение. Ротари показывает нам, что всё возможно, стимулирует к новым достижениям и указывает путь.
Для меня быть ротарианцем - значит стать источником вдохновения для всего мира!
БАРРИ РАССИН,
Президент-элект Ротари Интернэшнл
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Вдохновляй! Будь вдохновением!
Дорогие ротарианцы!
Уважаемые президенты и секретари 2018-2019гг. Ротари клубов округа 2220!
В конце января этого года я вернулся из Сан-Диего, с международной Ассамблеи Ротари Интернэшнл, на которой проходило обучение более 550 будущих губернаторов, со всех континентов,
практически из всех стран мира. Как вы знаете, каждый Президент-элект Ротари Интернэшнл на
Ассамблее объявляет губернаторам-элект и всему ротарианскому сообществу тему следующего ротарианского года.
Когда я летел на международную Ассамблею в Сан-Диего, я думал, ну какую тему года может
придумать новый Президент Ротари Интернэшнл Барри Рассин?! Ну какого девиза года за 113 лет не
было в Ротари? Пожалуй, было все! Вы представляете? 113 лет!!!
Но! Оказывается, не все было, оказывается, не было, пожалуй, самого важного для нашего
округа - BE THE INSPIRATION!!! Вдохновляй! Будь вдохновением!!! Я счастлив, дорогие друзья, что
именно в мой год появился такой девиз РИ. Я счастлив, потому что именно этим я планировал, планирую и буду заниматься весь свой следующий ротарианский год! Быть вдохновением!!!
Президент-элект РИ Барри Рассин так же, как и я, родился и вырос на море. И на международной Ассамблее он сказал очень важные слова. Эти слова меня вдохновили до мурашек. Вот
послушайте их: «Для меня, как для багамца, море всегда было чем-то особенным, необыкновенным.
Оно держит всех нас на расстоянии и одновременно объединяет. Когда я стою на скале и смотрю на
море, я представляю людей из различных стран, которые так же, как и я, стоят на своем берегу и смотрят на море. У нас могут быть разные земли, религии, языки, культуры, но море всегда у нас одно.
Море олицетворяет для нас соединение, обозначает ВДОХНОВЕНИЕ. Оно намного ближе, чем мы
думаем».
Вот это чувство, дорогие президенты-элект, я прошу вас пробуждать у себя в клубах, в ротарианцах - чувство объединения, подъёма, жажды чего-то недостижимого, но гораздо более близкого, чем кажется.
Антуан Де Сент-Экзюпери сказал: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, распределять работу, отдавать приказы, доставать инструменты, искать материалы. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль».
лучше!

Поэтому ваша задача - не строить корабль. Ваша цель заключается в том, чтобы сделать мир

Для того, чтобы сделать мир лучше, вы должны разбудить души ваших ротарианцев!
Не начинайте с планов и заданий. Вдохновение - вот с чего начните!
Пусть проснутся талант, способности и страсть в каждом из вас!
Я призываю вас делать больше, чем вы делали когда-либо, делать вещи, превышающие наши
способности.
Я хочу, чтобы вы все были вдохновением! В своих семьях, со своими детьми, внуками, близкими. Со своими друзьями. Со своими сотрудниками и коллегами на работе!
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Послание губернатора-элект округа 2220
Со своими одноклубниками!
Вдохновляйте свои клубы и ваших ротарианцев, проводя мощные и правильно организованные заседания клубов! Делайте их интересными для ротарианцев и ваших гостей, обязательно
готовьте их!
Делайте членство в Ротари полезным для нас самих!!!
Основная внутренняя задача Ротари - привлекать в наши ряды как можно больше новых
лидеров. В этом наша сила. Чем больше лидеров в Ротари, тем могущественнее наша организация.
Перед нашим округом эта задача стоит остро! Наша цель - не просто увеличить количество ротарианцев, а привлечь тех людей в наши клубы, которые смогут сделать больше добрых дел! Нам нужны
молодые и активные лидеры!
Фундаментом нашей организации являются ротарианские ценности - дружба, честность,
уважение, лидерство, служение. Без принятия этих ценностей все наши усилия не приведут нас к
цели.
Помните, каждый ротарианец - огромный ресурс, у каждого есть и сильные, и слабые стороны! Объединяя наши усилия, разделяя наши ротарианские ценности, мы многократно усиливаем
наши возможности!!!
Вдохновляйте людей, проводя фандрайзинговые мероприятия и социальные проекты! Не делайте ничего «ради галочки», делайте с удовольствием и вдохновением. Помните - ROTARIANS ARE
PEOPLE WHO TAKE ACTION! Ротарианцы - люди действия!
Ротари изначально организована бизнесменами в целях взаимной поддержки, для лучшего
совместного служения своему сообществу. И в свой год я хочу вернуться к истокам нашей организации и сделать Ротари полезной и привлекательной для нас самих - ротарианцев. Мы вместе с
командой будем проводить целый ряд мероприятий, чтобы наши ротарианцы лучше узнавали друг
друга и создавали дружеские отношения и полезные связи.
Дорогие друзья! Я хочу пожелать вам хорошей и плодотворной работы в текущем ротарианском году, я очень прошу всех вас зарядиться энергией, энтузиазмом, позитивом, вдохновением и с
нового ротарианского года … BE THE INSPIRATION!!! Вдохновляйте!!!! И будьте ВДОХНОВЕНИЕМ!!!
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор-элект округа 2220
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Вокруг света

1) КАНАДА
Самоубийство двух местных подростков в начале 2015 года потрясло Ротари клуб Ярмут в провинции Новая Шотландия и побудило
его посвятить свою работу молодёжи путём предоставления спонсорской
помощи походным лагерям по развитию лидерства, дням душевного здоровья у школьников средних классов, занятиям по питанию и развитию
мотивации в школах. В октябре клуб приглашал Митча Дорджа, бывшего
ударника канадской поп-рок-группы Crash Test Dummies. Во время мероприятия, прошедшего 19 октября под ритмичный аккомпанемент, Дордж
затрагивал темы вождения машины в нетрезвом виде, употребления наркотиков и травли сверстников, обращаясь к аудитории из 1000 школьников двух средних школ. На следующий день он выступил перед другими
школьниками в меньшей аудитории.
“Я не читаю нотации детям, я разговариваю с ними”, - говорит
Дордж, чей приезд был профинансирован страховой компанией The Cooperators и организован местным агентом Скоттом Лутцем, паст-президентом клуба Ярмут. «Аплодисменты под музыку — часть терапии, - добавляет Дордж. - Мы вместе создаём ритм этого барабана”.
Работа с молодёжью “реально омолодила наш клуб, сориентировав наше внимание и дав нам практическую связь с местным населением”, - говорит Керри Мьюз, президент клуба, в котором состоит 40 человек. Дордж был поражён приверженностью клуба своей работе: “Я не
мог поверить, насколько все были увлечены делом. Я думаю, молодёжи
нужно знать, что им есть с кем поговорить”.

3) КАМБОДЖА
С 2012 года Ротари клуб Поипу Бич на Гавайях в сотрудничестве
с Ротари клубом Поусат оказал содействие программе «Устойчивое развитие Камбоджи», выделив 6000 долларов на строительство здания для
дошкольного образования, программу школьного питания и доплату к
зарплатам учителей в сельской местности Поусат. В ходе поездки в июне
для доставки школьных принадлежностей и игрушек Крейг Нишимото,
ветеринар и паст-президент клуба Поипу Бич, также вакцинировал от
бешенства около 40 собак. “В Камбодже не проводится вакцинация домашних питомцев от бешенства”, - говорит Нишимото. Вакцинация собак также защищает людей.

4) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
С ломами и кувалдами в руках команда по сносу из Ротари клуба
Нгамоту перестроила восьмиквартирный дом, находящийся в ведении
клубного благотворительного траста по поддержке престарелых. Клуб,
называвшийся до середины 2017 года Ротари клуб Нью-Плимут до того,
как изменил свое название на язык маори, потратил свыше 25 000 долларов на каждую квартиру в рамках двухлетней инициативы. Клуб оплатил
внутреннюю отделку и встроенную мебель, а также новые холодильники, стиральные машины и свежую покраску полов в каждой из квартир
площадью 36 кв. метров, отмечает Уолли Гаррет, паст-президент клуба.

Брэд Веббер

Около 600 000 камбоджийцев ежегодно страдает от сильных укусов
собак; у половины из протестированных собак выявлены признаки
бешенства.

В Нигерии находится более 2 миллионов внутриперемещённых лиц
2) АРГЕНТИНА
Признавая важность хорошего зрения для обучения, Ротари клуб
Руфино организовал проверку зрения у 350 детей в четырёх школах в течение последних трёх лет, 120 из них — в октябре. Проверка проводилась Ротари клубом Росарио, рассказывает ротарианец из Руфино Хавиер
Эрнан Энрике Барриентос, с гордостью отмечая, что инициатива была
полностью реализована волонтёрами. Барриентос и его одноклубники,
выделившие за последние годы 700 долларов на проверки зрения и предоставившие в дар 20 комплектов очков, сотрудничают с Фондом Эссилор
Вижн по организации проверок, в ходе которых наиболее нуждающиеся
в офтальмологической помощи получают направления к окулисту.
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5) НИГЕРИЯ
Увеличение числа беженцев, выгнанных из своих домов боевиками Боко Харам, побудило Ротари клуб Джос Тин Сити профинансировать стипендии, чтобы 10 студенток смогли посещать Институт по обучению экономики дома в Рийоме. “Кризисная ситуация увеличила число
детей-сирот, которые испытывают трудности в получении какого-либо
образования”, - говорит член клуба Артур Офиохонрен. Клуб пожертвовал 1600 долларов на стипендии; основную часть суммы внесли непосредственно члены клуба в течение последних нескольких лет.
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НОВЫЕ ОБЩЕОКРУЖНЫЕ И МЕЖОКРУЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ.

(На участие в проекте дали согласие ротарианцы Лос-Анджелеса)
В настоящее время в России большое внимание уделяется двуязычному образованию, но,
к сожалению, большая часть формального двуязычного образования начинается слишком поздно, и мы упускаем время, когда мозг детей хорошо реагирует на обучение на нескольких языках.
Профессиональный опыт показывает, что важно
начинать обучение 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 Калифорния)
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, изучающих 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 помочь
ребенку овладеть навыками на двух языках. Это
позволяет любому учителю в дошкольных учреждениях и начальных школах преподавать
учащимся на английском языке и давать двуязычные уроки даже без знания второго языка.
Это касается проблемы, с которой мы все сталкиваемся: поиск квалифицированных двуязычных учителей. Методика также экономит школьный бюджет. Программа требует минимальной
подготовки и предоставляет 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 школами 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 учителей 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 английском 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
области русского языка и грамотности.
4. Программное обеспечение позволяет отслеживать результаты и видеть, как учителя и ученики
используют программу, и какой прогресс каждый школьник делает на обоих языках. 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, 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 появится еще
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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 получит результаты и сможет поделиться и сравнить
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, поедут
в Россию, а клуб-победитель из России посетит
клуб в Калифорнии.

• 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 администраторов в режиме реального времени;
• поддержка проекта в режиме онлайн;
• профессиональное сообщество в режиме онлайн.
Каждый клуб может спонсировать один
или несколько классов.
Я думаю, что этот проект хорошо сочеПредлагаемый проект
Продолжительность: 2 года с обновлениями каж- тается с миссией Ротари. Это не только улучшит
дые 6 месяцев.
грамотность маленьких детей, но и укрепит отСтоимость программы: 1250 долларов США за ношения между нашими двумя странами!
класс в течение 2 лет.
Это включает:
• профессиональную подготовку учителей;
• учебные планы и планы уроков;

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)
Миссия конкурса:
Содействие укреплению творческих и
культурных связей между народами через популяризацию и поддержку детского и юношеского
творчества.
Цели:
1. Активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
2. Выявление талантливых детей в сфере литературного искусства и создание для них возможностей демонстрировать результаты своего
творчества международной публике;
4. Консолидация деятелей культуры и образования, творческих педагогов, общественности для
создания общенациональных проектов поддержки детского и юношеского литературного
творчества;
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5. Развитие кругозора и интеллектуального
уровня детей и подростков;
6. Создание творческой атмосферы для профессионального общения и обмена опытом участников конкурса;
7. Знакомство с национальной культурой и искусством стран мира.
Условия конкурса:
Работы выполняются на языке страны.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап: проводится непосредственно в образовательном учреждении в течение 4 часов в
форме творческого задания согласно выбранной
темы. Главным условием конкурса является его
открытость – творчество детей в реальном времени. Вмешательство педагогов не допускается.
2-этап: После проведения 1-го этапа по резуль-
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тату работы в образовательном учреждении
направляется заявка на участие в конкурсе и
лучшие работы учащихся (не более одной работы от одного участника, не более одной работы
в каждой возрастной категории, 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 входят
представители ротарианцев названных стран;
- Жюри оценивает работы по возрастным категориям и конкурсным темам;
- Победители награждаются дипломами и (по
возможности) поездкой в страну, о которой
написана работа;
- Жюри имеет право не присуждать призовые
места или разделять их, а также устанавливать
специальные призы, дипломы;
- Преподаватели учащихся - победителей награждаются грамотами и ценными подарками.

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 возможность 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 воз-

расте 14-20 лет (танцоров, музыкантов, вокалистов, пропагандирующих русское народное
творчество). Помогают им в подготовке документов.
2. Формируется коллектив, который может 1,5-2
месяца путешествовать с концертами по США
от восточного до западного побережья (кроме
осмотров достопримечательностей гарантируется посещение тематических парков).
3. Само путешествие, 3-6 групп в год со встречами в Ротари клубах.

Посольство России в США приобрело автобус для реализации проекта
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Виталий Безродный
Координатор программы культурного
молодежного обмена
Проект Голден Гейтс, при поддержке детского Фонда Ротари на протяжении 15 лет гастролирует несколько раз в год с концертной программой по США. Проект дает возможность молодежи из разных уголков России и других стран путешествовать по Америке, узнавать культуру, историю и традиции этой страны, а также дает возможность показать свое творчество и познакомить
американского зрителя с культурой своего края через концертную программу.
Очередной тур группы Голден Гейтс с успехом прошел в январе-феврале по 20 штатам США.
Талантливые молодые артисты из России и Грузии выступили для американцев и соотечественников, увидели много достопримечательностей и познакомились с интересными людьми. Это был
очень насыщенный и продуктивный пятинедельный тур. Выступления прошли в общеобразовательных школах, более 30 тыс. школьников получили возможность увидеть концерты. Интересные
встречи состоялись в десятках Ротари клубов в разных городах и штатах, где молодежь больше узнала о движении и идеи Ротари. Группа также приняла участие в нескольких Русских фестивалях.
Очень важными были выступления в Карнеги-холл, на Фестивале фильма и мира в Орландо и в Посольстве России в Вашингтоне.
Учитывая успешность и значение проекта, Посольство России и Организация соотечественников оказывают всестороннюю поддержку проекту для дальнейшего успешного развития.
Ротари клубы и их активные участники на территории США уже много лет поддерживают
проект и оказывают помощь. Мы рады интересу Ротари в России к проекту Голден Гейтс и приглашаем к сотрудничеству Ротари клубы из разных регионов. Поддержите вашу талантливую молодежь и дайте им возможность
познакомить американского
зрителя с культурой, традициями, музыкой, танцами и
историей своей страны.
Рассматриваются поездки на 2-3 недели с коллективами, которые могут
достойно представить ваш
регион. Возраст участников
от 14 до 21 года, группы в количестве до 14 человек. Ждём
предложения от новых Ротари клубов, будем рады рассмотреть заявки от творческих коллективов.
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Девиз:
«Десантник однажды,
десантник навсегда»

Оборонно-спортивный лагерь
для подростков от 14 до 17 лет
Лагерю «Хочу стать десантником» уже 12
лет. Он прошел испытание временем и стал популярным среди подростков. Работа лагеря организована в три смены.

Цель

Профилактика правонарушений, воспитание через создание организационных условий,
направленных на сохранение, развитие и укре-

пление системы духовно-нравственного воспитания, гражданского становления, всестороннего
развития личности, формирование правильных
жизненных ориентиров, оздоровление, предотвращение воздействия негативной социальной
среды.

Концептуальные основы

Участие в программе дает подростку не

Содержание программы

Количество участников в смену – 90 человек. Из них формируются 3 взвода по 30 человек.
Всем воспитанникам лагеря выдается военная
форма, эмблемы и шевроны с символикой лагерного сбора «ХСД».
Воспитанники живут как в армии, по
строгому расписанию, изучают разнообразные
воинские дисциплины, играют в «Зарницу», смотрят серьезные художественные фильмы и потом
их обсуждают, учатся следить за собственным
внешним видом и гигиеной, пишут письма родным. У них не будет сотовых телефонов, телеви-

зоров, не относящихся к делу развлечений.
Подростки научатся оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшему в рамках
санитарной подготовки, собирать и разбирать
автомат. Получат возможность выехать в развёрнутую воинскую часть, увидеть своими глазами
современную военную технику, пострелять из
оружия, научатся строить защитные фортификационные сооружения, познакомятся с работой
кинологов, освоят приемы самообороны и многое другое.
В особом приоритете у подростков - воздушно-десантная подготовка. Каждому воспитаннику, сдавшему зачет и выполнившему свой
первый прыжок, вручают свидетельство парашютиста и значок. Занятия по воздушно-десантной подготовке проводит опытный инструктор.
Прыжок с парашютом как кульминация воздушно-десантной подготовки будет осуществляться
на одном из аэродромов ДОСААФ.
Бытовые условия, в которых живут во
время сборов воспитанники, максимально приближены к военно-полевым. Однако в связи с
возрастными требованиями для них разработан
особый рацион питания. К пайку ежедневно добавляются булочки, фрукты, овощи, йогурты и
все, что необходимо в их возрасте для полноцен-
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«ХОЧУ СТАТЬ ДЕСАНТНИКОМ»

силу и умение владеть всеми видами оружия,
как Рэмбо, а подготовку к реальной жизни, новую среду общения и здоровые ориентиры. Последние формируются на отличных от «уличных»
идеалах – добре, любви к семье и уважительном
отношении к старшему поколению.
За время работы лагеря «Хочу стать десантником» реальный опыт показал, что характеры мальчишек и жизненные ориентиры за время сборов меняются в лучшую сторону. Работа с
воспитателями, психологом и священником, личный пример офицеров, а также новый коллектив
дают иное направление развитию личности.
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Идея проекта Ротари клуба «Нижний Новгород» заключается в формировании так называемого «ротарианского
отряда» из детей, направленных ротарианцами округа. Такой отряд будет создаваться в каждой из летних смен лагеря «Хочу
стать десантником». По всем вопросам вы
можете обратиться к директору лагеря и
куратору данного проекта, президенту РК
«Нижний Новгород» 2017-2018 Михаилу
Булулукову.

Лагерь прошел испытание временем. Получил заслуженные награды от руководства и
признание родителей и подростков. За период существования лагеря более полутора тысяч воспитанников прошли настоящую школу мужества.

Достижения лагеря:

2008 год – I место в антинаркотическом конкурсе
Правительства Нижегородской области «Мы выбираем жизнь» в номинации «Лучшее спортивное мероприятие».
2009 год – «Почетный вымпел главы города Нижнего Новгорода».
2010 год – Лауреат премии Нижнего Новгорода
в номинации «Общественные социально-значимые программы».
2010 год – диплом профессионального признания
Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради
детей!», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г.Казань.
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Мы все из одной глины
2 апреля 2018
Москва
Большой Кремлевский Дворец (БКД)
2013 год – победитель Всероссийского конкурса
социальных проектов по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва.
2014 год – победитель форума социальных проектов «ГОСЗАКАЗ 2014», г. Москва.
2015 год – победитель областного смотра-конкурса «Лучший лагерь Нижегородской области» в
номинации «Учреждения, организующие отдых,
оздоровление и занятость детей старше 15 лет
(независимо от организационно-правовых форм
собственности)».
2015-2016 г. – «Почетный вымпел главы города
Нижнего Новгорода».
2017 год – 1 место в областном конкурсе организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи «Нижегородские каникулы».
Ведущей технологией является игровая
– моделирование быта и образа жизни военнослужащих ВДВ. Сопутствующими технологиями
являются отрабатывание коммуникативных навыков, организация групповой деятельности.
На протяжении всей смены родители могут видеть ежедневные фото и видео-репортажи
о жизнедеятельности своих детей в группе ВК.
«https://vk.com/hsdnn»
Информационные материалы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://vk.com/hsdnn
https://www.youtube.com/watch?v=Y7Bs6AKejIg
https://www.youtube.com/watch?v=sr5a7IZwgDM
https://www.youtube.com/watch?v=uRvbYs3QBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bc0ncDC1HcY
https://www.youtube.com/watch?v=XK0AY_OEp0Q

Видео обращение Эдварда и
Елены Радзинских

Дорогие Ротарианцы России!
Посылаем вам это письмо с большой надеждой, что вы обязательно отзоветесь на него.
2 апреля 2018 г. - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Именно в этот день в Большом Кремлевском Дворце мы проводим круглый стол под девизом
«Мы все из одной глины», целью которого является привлечение всеобщего внимания к проблеме
недостаточной социализации детей и взрослых с аутизмом и ментальными расстройствами.
Приглашаем вас принять участие в работе круглого стола на тему: «Подготовка и организация спектакля-концерта «Мы все из одной глины», организованного одноименным фондом
при поддержке российской ассоциации Ротари клубов. В круглом столе примут участие представители государственной власти и общественных организаций России, бизнесмены, известные
артисты, выдающиеся спортсмены и деятели культуры. Первым этапом реализации проекта
«Мы все из одной глины» является организация и проведение одноименного спектакля-концерта,
который будет представлен в виде доброй музыкальной сказки с глубоким философским смыслом.
Премьера спектакля-концерта состоится 21 мая 2018 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Заседание круглого стола состоится 02 апреля 2018 года в 16:00 час. по адресу: г.
Москва, Кремль, Дипломатический зал ГКД.
Представьте себе, что в нашей с вами помощи нуждается каждый сорок пятый человек на
планете. То есть уже сейчас мы с вами живём в мире, который буквально захватила «эпидемия
аутизма». Жизнь в обществе для таких людей очень трудна и сравнима с блужданием по темному лесу без дороги. Им очень сложно научиться жить в мире здоровых людей, которые сегодня
еще не готовы их принимать. Проблему аутизма не решить таблеткой, уколом, хирургическим
вмешательством. Помочь может наша с вами готовность понять и принять этих людей и разрушить стереотипное мнение о том, что люди с аутизмом -потерянные для общества люди.
Организаторами данного мероприятия являются фонд «Мы все из одной глины», МСОО
«Лидеры мирового сообщества», Ротари клубы России, РОО помощи детям с РАС «Контакт» и
МГАРДИ и другие.
Участники концерта-спектакля в Большом Кремлевском Дворце (БКД) - ребята с аутизмом, а также известные артисты Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Игорь Бутман, Дмитрий
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ного развития и обеспечения здорового питания.
Всю смену между взводами ведется соревнование — успехи каждого воспитанника добавляют баллы, а проступки – минусуют их. По
итогам сборов лучшему взводу вручаются тельняшки ВДВ. Воспитание идет, прежде всего, через коллектив.
Время, когда «свободолюбивые» подростки борются за право жить прежней вольной жизнью, быстро проходит. Потом наступает понимание, что здесь все равны — на всех одинаковая
форма, у всех одинаковые условия проживания и
так далее. И выделиться, вернуть привычное многим место лидера можно только за счет усердия в
занятиях, уважительного отношения к окружающим и принесения пользы взводу.
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Дюжев, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, писатель Эдвард Радзинский, итальянский певец и музыкант
Никола Конджу, художник Никас Сафронов и др. Также
откликнулся известный итальянский незрячий певец
Андреа Бочелли.
Мы просим вас поддержать это благотворительное мероприятие и стать его спонсором.
Также мы ставим задачи:
• создание и распространение просветительских и методических материалов по проблеме аутизма и расстройств аутистического спектра (часть материалов
предоставляет фонд «Выход»);
• проведение профориентационных мероприятий, помогающих «особенным» людям найти себя в профессии и
в решении проблемы поиска работы;
• организация фестивалей, форумов, конкурсов, концертов, мастер-классов, клубных и других мероприятий,
ставящих своей целью помощь в интеграции и социализации;
• создание и реализация индивидуальных программ
сопровождения таких людей и их семей психологами,
тьюторами, педагогами и другими специалистами;
• организация работы «горячей линии» для экстренной
помощи этой категории людей.
Бюджет мероприятия составляет 15 000 000
рублей. Стоимость спонсорского пакета – от 500 000
рублей.
События в БКД получат мощную информационную поддержку со стороны ведущих СМИ и блогеров.
Возможна организация рекламной кампании спонсоров и
партнёров.
Письмо Андреа Бочелли оригинал и перевод на русский
язык
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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?
Спонсорские пакеты
2. Честно ли это во всех отношениях?
Реквизиты
3. Будет ли это содействовать взаимопониС уважением и надеждой на благотворное сотрудни- манию и укреплению дружеских отношечество,
ний?
Контактные лица:
4. Выгодно ли это для всех заинтересованКсения Максюкова, +7 916 959 8360, ksenia@wwbridge.org
ных сторон?

Елена Денисова-Радзинская, +7 926 530 6777,
				 denislena777@mail.ru
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АССАМБЛЕЯ РОТАРИ КЛУБОВ УРАЛА
В Екатеринбурге состоялась Ассамблея
Ротари клубов Урала, которая традиционно проходит в праздничные дни с 23 по 25 февраля. На
Ассамблее была широко представлена география
нашей страны; в ней приняли участие представители Ротари клубов Екатеринбурга, Снежинска,
Перми, Москвы, Владимира, Ульяновска, Волгограда, Сочи, был и один представитель с территории развития 57.

мощью которого можно менять мир к лучшему,
которым стоит грамотно пользоваться на благо
себе и другим.
Встречи были организованы на высоком
уровне; в рамках программы Ассамблеи состоялись круглый стол правлений трех екатеринбургских клубов, экскурсии по Екатеринбургу (многие из участников были здесь впервые), деловые
обсуждения. Три Ротари клуба Екатеринбурга
вместе с гостями отпраздновали 113 годовщину
Ротари и свои клубные Дни рождения в Ельцин
Центре, где все прошло по-семейному тепло
и дружно. А Ротари клуб «Екатеринбург Урал»
можно поздравить и с вручением Хартии!

Яркой чертой Ассамблеи стала неформальность, а ценности, которые здесь получили
подтверждение, - искренность, открытость, уважение друг к другу, честный обмен взглядами.
Главное, обмен опытом, мнениями и мыслями
получился по-настоящему живым. Мероприятия, проводимые с позиции доброй воли и укреВ деловой части Ассамблеи с информаципления дружбы, а не потому, что «надо», на рос- ей о Ротари в России выступила губернатор округа 2220 Галина Лаврова. Состоялась презентация
сийской земле очень важны.
«Справочника членов Ротари клубов Урала +»
Участники задали себе насущные вопро- (пом. губернатора округа Алексей Сидоров), косы: «для чего мне Ротари?». Ответы, как оказа- торый высоко оценили гости.
лось, внутри у нас уже есть. Ротари даёт ту систеОдной из важнейших тем, поднятых на Асму, которая многократно умножает возможности
– личностные, профессиональные, для семьи, для самблее, стало формирование концепции «мира
сообщества - и масштабирует их до пределов це- без границ» с помощью разнообразных программ
лого мира. Это уникальный букет возможностей, обмена в Ротари. Когда страны разъединены, оби далеко не все из них мы знаем. Не говоря уже становка в мире сложная, такие проекты выходят
о том, что в Ротари за сто с лишним лет сложи- на первый план. О том, на что стоит обратить
лась особая среда, где можно черпать и черпать внимание в сфере молодежных обменов и дружедрайв и энергию, где рядом талантливые и актив- ственных ротарианских обменов, рассказывали
ные люди, единомышленники. Да, Ротари на се- Наталья Оборина (РК «Екатеринбург Урал») и
годняшний день - уникальный инструмент, с по- Елена Новомейская (РК «Екатеринбург»).
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Не менее важной была часть программы,
посвященная обсуждению ротарианских проектов, в которой ротарианцы могли поделиться
ценным опытом, рассказать, чем живет каждый
из клубов. Свои проекты представили Ротари
клубы «Екатеринбург», «Ульяновск», «Екатеринбург Урал», «Сочи», «Волгоград», «Пермь». В этих
проектах ярко отражено стремление создать комфортную городскую среду и помочь в реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья, оказать поддержку молодежи из неблагополучных семей, продвигать здоровый образ
жизни, объединить усилия бизнеса и власти для
решения задач.
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Ярким примером такого российского ротарианского проекта стал «Парк Ротари в Волгограде», который представил Фирудин Абдуллаев,
паст-губернатор округа 2220. Этот парк был открыт как единственная в городе площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Имидж Ротари должен строиться не с помощью
рекламы, а на таких конкретных делах, конкретных достойных людях», - подчеркнул он.

7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ
ЗНАЛИ О РОТАРАКТЕ
Расшифровка секретов их успеха

Оборина, Рифат Амиров, Елена Новомейская и
Тамара Кукушкина (РК «Пермь») привела другие.
пример привлечения зарубежных Ротари клубов
«В наш век виртуальной реальности важк проекту помощи глубинке (сельскому поселено
ездить
друг к другу, встречаться, дружить
нию «Сретенское»): «Мы собрали 5000 евро, построили тёплое помещение для воскресной шко- лично. Я вижу, что у нас в стране, в том числе на
Урале, много неравнодушных людей, - сказала гулы».
бернатор округа 2220 Галина Лаврова. - Где РотаВ завершение деловой программы всем ри, там есть плечо друга, есть желание делиться,
желающим был предоставлен «открытый ми- и это то, что не зависит от национальности».
Татьяна Бровкина, председатель комитета
крофон». Вячеслав Картюков (РК «Ульяновск»)
по
просвещению
нашего округа, отметила: «Здоподелился опытом того, что ротарианские фандрайзинговые проекты могут служить не только рово, что есть Екатеринбург с такими разными
решению конкретной задачи, но и делу популя- клубами, и это - поддержка другим Ротари клуризации идей Ротари и привлечению новых чле- бам Урала».
нов в клуб.
Ассамблея принесла радость встречи, раГалина Лаврова поблагодарила ротариан- дость видеть почти уже родных людей. Безусловцев и за теплый прием и участие в Ассамблее, и но, это мероприятие одно из самых гостеприимза прекрасную организацию, уделенное личное ных на уральской земле!
время и помощь. Были особо отмечены: помощЕ.Воложанинова.
ник губернатора Алексей Сидоров, Александр
Меренков (губернатор отметила его специальную сессию креативного интерактива), Наталья
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1. Ротарактовцы - эксперты в своих
областях
Медиатор: Джоан Найруба, 26 лет,
член Ротаракт клуба в Колоко, Уганда и
юрист, специализирующаяся в медиации.
Я работаю в коммерческой юридической фирме, но предпочтение отдаю больше медиации, чем разбирательствам в суде.
Моя юридическая фирма поддерживает использование альтернативного разрешения
споров, а в Уганде закон требует, чтобы обе
стороны участвовали в медиации. Часто случается, что стороны кричат друг на друга.
Часть моей работы состоит в том, что нужно позволить обеим сторонам вначале поругаться.
Затем вы начинаете использовать инструменты медиации. Первое, что необходимо сделать, это объяснить обеим сторонам,
что они должны встретиться друг с другом
где-то на нейтральной территории. Они
должны понимать с самого начала, что им
придется потерять что-то, чтобы достичь чего-либо.
Следующее, что вам нужно сделать,
это объяснить, что произойдет, если медиация не состоится. В Уганде есть огромное
количество неразобранных судебных дел,
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которые ждут где-то от пяти до десяти лет,
поэтому, если люди не могут совместно работать, им придется долго ждать и платить
немалые деньги своим адвокатам и суду.
Затем вы просите каждую сторону
направить своего представителя. Это очень
важно, потому что, когда вы имеете дело с
большой группой людей с каждой стороны,
никто не хочет отступать. Намного легче работать с отдельными людьми, чем с целой
группой.
Вот что мне приходилось делать с наиболее сложными делами. Как-то у меня был
спор о местном рынке. Группа инвесторов
хотела построить сооружение для размещения рынка, а местные жители этого не хотели.
Это было трудное дело, потому что это

был земельный вопрос, а земля в Уганде священна. За нее могут и убить. Таким образом,
единственный способ разрешения конфликта - найти двух человек, которые имели отношение к процессу. Вы должны быть терпеливыми, особенно когда стороны становятся
нетерпеливыми.
Что касается меня, то всегда существует дополнительная проблема. Я – молодая
женщина и могу зайти в комнату, в которой
находятся более взрослые мужчины. И как
же вы преодолеваете такую ситуацию? Как
вы это делаете: вы четко заявляете, что понимаете факты дела и юридические вопросы, возможно, лучше, чем они. Вы говорите:
«Возможно, я выгляжу моложе, но у меня
есть опыт».
Там также много недоверия, основанного на принадлежности к племени, поэтому мы должны вначале заверить стороны,
что мы ничего не получаем от этого процесса
- ни земли, ни денег. Мы просто хотим помочь им прийти к какому-то решению.
Я работаю всего второй год, и я еще
только начинаю строить свою карьеру. Мне
бы хотелось когда-нибудь поработать в энергетическом секторе. Но я знаю, что я всегда
буду работать в медиации, потому что люди
никогда не перестанут спорить. Такова жизнь
в Уганде и везде.
Специалист по заключению сделок:
Майкл Стоун, 30 лет, член Ротаракт клуба
Бермингема, штат Алабама, вице-президент
инвестиционного банка Портер Уайт (Porter
White & Co.).
Когда люди узнают, что я инвестиционный банкир, большинство из них думает,
что я «срываю» акции. Даже мой тесть иногда спрашивает меня, стоит ли ему купить
какие-то непонятные акции. Тогда я говорю
людям, что инвестиционные банкиры не выбирают акции. Но бывает трудно объяснить,
в чем заключается моя работа, потому что я
занимаюсь разными вещами.
Я привлекаю капитал, чтобы помочь
бизнесу расти. Я помогаю оценить потенциальные сделки и найти инвесторов для их финансирования. Я работаю со сделками, связанными со «слияниями и поглощениями»
в бизнесе. И я предоставляю долгосрочные
финансовые консультации муниципальным
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учреждениям, таким как местный аэропорт,
городской административный центр и система университетов.
Я получаю возможность узнавать чтото новое каждый день. Пару лет назад мы
предоставили финансовые консультации
для объекта «от отходов до энергии» на северо-западе Тихого океана. У меня не было
никакого опыта в данной сфере, но мне пришлось много учиться, чтобы помочь моим
клиентам разработать технико-экономическую модель для нового объекта. Цель состояла в том, чтобы брать пищевые отходы из
ресторанов, которые в противном случае отправлялись бы на свалку, и превращать эти
отходы в метан, который мог бы запускать
двигатель, или очищаться и подаваться в
трубопровод. Побочным результатом в этом
процессе получались удобрения, обогащенные азотом.
Приятно работать над таким проектом, потому что вы знаете, что не просто увеличиваете капитал, но и работаете на благо
общества. В то же время это было забавно,
потому что двоюродный брат моей жены
жил в том же городе, и когда он говорил о
посещении различных ресторанов и пивоваренных заводов, я знал точное содержание
метана, производимое из отходов их производства, хотя никогда не был ни в одном из
них.
Несколько лет назад я собрал деньги
для технической компании в Аризоне, которая нашла способ печатать полупроводники,
генерирующие свет. Мы привыкли думать об
освещении, как о старой технологии, но эта
фирма разработала способ буквально печатать источники света. Это было мое первое
большое дело, и мы помогли им собрать 11
миллионов долларов.
Недавно я также помог клиенту продать оцинкованный металлический объект.
Я даже никогда и не был связан с оцинкованными металлическими объектами! Итак,
мне пришлось пройти экспресс-курс. Но я
вот такой, потому что я быстро начинаю скучать без интересных дел.
Мне помогает то, что я работаю в Бермингеме. Если бы это была большая фирма
в Нью Йорке, скорее всего я бы мог застрять,
считая цифры, а не работать с клиентами.
Более того, районы Бермингема разрастают-
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ся и становятся пригодными для стартапов.
Еще чем я занимаюсь, это пытаюсь
угадать, чем люди начнут интересоваться.
Недавно я стал интересоваться технологиями, применяемыми в образовании; я стал
общаться с клиентом, который хочет использовать технологии, чтобы предоставлять
доступное образование. Для меня это невероятно интересно, когда я вижу, что мои исследования находят отклик на рынке спроса,
а затем приходит клиент, которому нужны
эти разработки.
Дипломат: 27-летняя Эгле Лаузонте,
президент Ротаракт клуба Чикаго и директор общественной дипломатии и культуры
Генерального консульства Литовской Республики в Чикаго.

Когда ты говоришь людям, что ты работаешь в консульстве, они часто думают, что
речь идет о посольстве. Но посольство находится в Вашингтоне, округ Колумбия, рабо-
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та, выполняемая там, связана больше с политикой, с Конгрессом и Белым Домом. Работу,
которую выполняем мы здесь, в Чикаго, больше связана с культурой и экономикой.
Консульство занимается выдачей паспортов, виз и другими бумажными работами. Но то, чем занята я, больше связано с
местной общиной. В Чикаго проживает самое большое количество граждан из Литвы,
которые живут за пределами своей страны.
Трудно указать точное количество, потому
что так много людей называют себя литовцами, даже если они родились в США. Они
посещают литовские школы, они говорят на
литовском языке и поют песни. Нам нравится считать их литовцами.
У меня очень загруженный график. На
последней неделе у нас было два больших
празднования. Первое - парад, в котором
участвовали 100 людей, все были наряжены
в национальные костюмы, несли огромный
литовский флаг. Второе мероприятие (с музыкальным концертом) было посвящено литовским евреям.
Мы считаем все это важной частью дипломатии. Как страна, Литва не имеет огромных природных ресурсов, поэтому наш самый большой ресурс - это мы, наши люди.
Когда в США приезжает музыкант, художник
или ученый мирового уровня из Литвы, мы
стараемся организовать с ними встречи.
Я также работаю с местными предприятиями для привлечения инвесторов. Люди
не всегда понимают, что Россия и Литва разделились на отдельные государства в 1991
году, и мы являемся независимой страной
уже 27 лет. За это время Литва присоединилась к НАТО и стала членом Евросоюза.
Одна из вещей, которые я люблю больше всего в литовской культуре, - это то, что
у нас большие празднества. Литовцы очень
любят танцевать. С тех пор, как я приехала в
США, я занимаюсь литовским национальным
танцем. Вы не поверите, как много людей занимаются им! Мы устраиваем национальные
конкурсы, в которых принимают участие тысячи танцоров и еще тысяча зрителей. Это
одно большое празднование. И для меня это
похоже на общественную дипломатию, потому что вы видите, как вы можете претворять
в жизнь великие дела, когда вы объединяете
столько людей.

Управляющий изменениями: 23-летняя Николь Хайнс, член Ротаракт клуба
Джорджтаун-Сентрал, Гайана, и экономист
из Министерства бизнеса Гайаны.

Я начала работать в 21 год. Первый
проект, который я реализовала, заключался
в том, чтобы упростить построение бизнеса в
Гайане. Это привело к сотрудничеству и поддержке со стороны внешних органов, таких
как Всемирный банк. И я этим очень горжусь.
Гайана находится в Южной Америке.
Мы не являемся какой -то страной в Африке,
как некоторые думают. Это очень маленькая
страна с населением примерно 740000 – и, в
основном, мы занимаемся сельским хозяйством. Недавно мы были классифицированы
как страна со средним доходом.
В Гайане были обнаружены залежи
нефти, и правительство надеется использовать доходы от ее продажи на развитие инфраструктуры и образования. И мы все этому
очень рады. Это означает, что отделу, в кото-
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ром я работаю, будет уделено много внимания.
Моя работа в значительной степени
структурирована вокруг политики развития.
Я напрямую работаю с министром бизнеса
для оценки критических факторов, влияющих на бизнес-среду. Одним из проектов,
над которыми мы работаем, является повышение прозрачности и доступа к информации в Гайане - информации о том, как начать
свой бизнес, как регистрировать необходимые формы, как получить доступ к своим
формам в Интернете. Это небольшой шаг,
но большой шаг для Гайаны. Мы движемся в
век цифровых технологий.
Доступ к электричеству является одним из самых больших препятствий для
ведения бизнеса в Гайане. Мы не хотим наносить вред окружающей среде, поэтому
мы собираемся развивать гидроэнергетику
и солнечную энергию. Нефть - это еще одна
возможность снизить затраты на электричество. Получить кредит, особенно малому
бизнесу, еще одна проблема. Мы создали
кредитное бюро, а в Министерстве бизнеса
мы пытаемся разработать безопасную систему, позволяющую использовать такие активы, как крупный рогатый скот, в качестве гарантийного обеспечения залога. Более того,
мы предоставляем гранты малому бизнесу,
который поддерживает намерения Гайаны
стать экологически безопасной страной, работающей с учетом экологических требований и норм.
Я высоко ценю, что у меня есть возможность быть напрямую вовлеченной в
трансформацию нашей экономики и облегчать жизнь граждан Гайаны. Каждый, кто
работает в бюджетной сфере, должен ставить интересы страны превыше всего. Вам
необходимо вкладывать деньги в развитие
вашей страны, особенно если вы напрямую
связаны с разработкой политического курса. У Гайаны есть пути решения. У нее есть
природные ресурсы, там живут талантливые
люди. Я хочу сыграть определенную роль в
организации этих партнеров и этих ресурсов
для реального развития Гайаны - вот почему
я делаю это. Вы видите потенциал и хотите
помочь.
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2. Они думают за пределами своих
клубов
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В 2014 году Бразилия пережила спорные президентские выборы, которые политически разделили страну по географическим
линиям. Этот раскол привел к дискуссии
между двумя молодыми бразильцами, Жанезоном Видаль де Оливейра из Ротаракт
клуба Пау Дос Феррос, и Вандерсоном Вальчи Соаресом из Ротаракт клуба Манчестер в
Жуанвилле.
«Жанезон и я говорили о необходимости Бразилии быть единой страной в тот период, - вспоминает Соарес. - Мы находились
в самом разгаре президентской кампании, я
был с юга, а он – с севера, и у нас было огромное расхождение в мнениях. Север отстаивал одного кандидата, а юг пропагандировал

другого, но все это делалось невежливо и нецивилизованно. Атмосфера была напряженная, мы часто видели агрессивные действия
по отношению к людям, которые были не согласны друг с другом. И мы поняли, что это
была удивительная возможность работать
над разнообразием как культурной проблемой».
Чтобы добиться своих целей, Соарес
и Видаль обратились в отделение Ротаракта
бразильской многоокружной информационной организации (MDIO), сеть, которая
объединяет Ротаракт клубы по всему миру.
Эта организационная структура не является
уникальной для Бразилии. Существует 23 Ротаракт MDIO, разбросанные по континентам:
Африке, Азии, Австралии, Европе, Северной
и Южной Америке. Они ускоряют общение
через границы округов и ведут к эффективному обмену идеями и организации коллективных действий.
Пока это происходило, Видаль и Соарес возглавляли Ротаракт сообщество в Бразилии в качестве президента и вице-президента, соответственно с 2015 по 2016. При их
участии количество Ротаракт клубов в Бразилии достигло более 750 клубов - они выбрали
тему своего года: Diversidade! O Brasil inteiro

cabe aqui (дословно означает: «Многообразие! Вся Бразилия здесь»). Использовались
разнообразные плакаты, брошюры, разные
виды деятельности; все это было направлено
на борьбу с преступлениями «на почве нетерпимости».
«Клубы поощрялись, если они проводили встречи в школах, университетах и других институтах, - объясняет Видаль. - Кроме
этого, мы показывали наше намерение содействовать миру на местных и всемирных
уровнях, гарантируя равные возможности
всем людям, независимо от их особенностей».
«Это была трудная задача - обнаружить предрассудки и проблемы, которые
испытывали люди разных религий или инвалиды, афробразильцы, транссексуалы или
просто женщины», - говорит Дайана Сулен
Бритес Чикарелли, представитель Ротаракт
клуба в Сан-Мануэле. (Как и Видаль и Соарес, Чикарелли стала ротарианцем).
В итоге, кампания, проводимая Ротарактом, объединила около 300000 бразильцев. «Тот факт, что Бразилия – огромная
страна, а Ротаракт клубы находились во всех
уголках страны, сделало MDIO идеальным
способом борьбы «с нетерпимостью», - го-

ворит Соарес. - Эта кампания дала возмож- привлекать местную молодежь к местным
ность Ротаракту пронести флаг толерантно- проектам. Поощряя ротарактовцев стать рости и уважения к тем, кто отличается от нас». тарианцами, Ротари клуб приносит эти особенности на всю организацию в целом».
Камарго настолько увлечен этими со3. Они пересмотрели, что значит
вместными действиями, что он хочет убебыть ротарианцем
диться, что никто из участников других
юношеских программ не останется без вниХотя мы думали о последовательном
мания: «Мы должны больше общаться при
переходе из Ротаракта в Ротари, ротарактовпомощи молодежных обменов и программ
цы фактически могут иметь двойное членРотари для поощрения молодых лидеров
ство. Когда Законодательный совет 2016 года
(RYLA - Rotary Youth Leadership Awards). Мы
внес изменения в правила членства, многие
должны привлекать больше выпускников
ротарактовцы увидели возможность одноэтих программ в Ротаракт, точно так же, как
временно участвовать в Ротаракт клубах и
и Ротари привлекает ротарактовцев в Ротари
Ротари клубах.
своим двойным членством».
Мухаммад Талха Муштаг, член РотаФернандо Пинто Неркельес, член Роракт клуба Джханг Саддар с радостью соглатаракт клуба Витакуры и Ротари клуба в Хесился быть членом Ротари клуба Джанг Милене, Чили, также видит преимущества двойтрополитан, Пакистан.
ного членства: «Двойное членство в Ротари
«Двойное членство позволяет мне быть
и Ротаракте позволяет нам построить более
своеобразным мостом, - говорит Муштаг. динамичные клубы, у которых есть большая
Каждую неделю в моем Ротари клубе у меня
перспектива, они демонстрируют больше
появляется возможность слушать докладчиобсуждений и больше идей, работают больков по разным темам, узнавать, что нового
ше и лучше на благо общества».
происходит в нашей общине, чтобы затем
передать все это в мой Ротаракт клуб. Я делюсь своими идеями с друзьями ротарактов- 4. Они преуспевают в наборе новых
ротарактовцев
цами и поощряю их принимать более активное участие в деятельности. Кроме того,
Ротари клубы всегда стремятся расшия стал представителем Ротаракта в моем Рорить
свои
ряды. Вот как ротарактовцы вытари клубе, передавая им вопросы, которые
важны для ротарактовцев.
Я решил стать председателем комитета по членству в Ротари клубе в следующем
году, потому что есть много ротарактовцев,
которые хотят присоединиться к Ротари, но
нуждаются в наставничестве. Мой Ротари
клуб пригласил 6 ротарактовцев принять
двойное членство».
Сезар Бертини Камарго, член Ротари
клуба Сан-Паулу-Вила-Мариана, Бразилия,
и член Ротаракт клуба Сан-Паулу-Вила-Мариана говрит, что он и другие ротарианцы,
кто имеет двойное членство переносят свежие идеи из Ротаракт клуба в Ротари клуб.
«Ротари может поучиться у Ротаракта, я бы
сказал, что уже учится, как участвовать в местных процессах, проводить более интересные полняют свою работу.
Мануй Миттал
встречи с целью привлечения большего ко«Наш Ротаракт клуб состоит из членов
личества потенциальных ротарианцев, - говторого
поколения ротарианской семьи. Мы
ворит он. - У Ротаракт отлично получается
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вербуем детей каждого ротарианца в нашем
округе».

МАРТ 2018
Сесар Бертини Камарго

Аманда Фиркинс

«Мой Ротаракт клуб делает высокие
ставки на социальные сети для привлечения
большего количества людей на наши встречи и проекты. Мы публикуем все наши действия на Фейсбуке и в Инстаграм; через эти
же соцсети мы начинаем общаться с потенциальными ротарактовцами».

Александрия Ричи

«Мы обнаружили, что наибольшее количество молодежи узнает о Ротари участвуя
«Как только мы находим людей с за- в молодежных программах Ротари, таких как
рождающимся интересом, я делаю шаг, как молодежные обмены и RYLA. Имеет смысл
президент, и обращаюсь к ним лично. Я всег- вовлекать их в Ротаракт, чтобы они оставада рассказываю свою историю в Ротари. Это лись членами нашей семьи».
является ключевым моментом, потому что
позволяет нашим потенциальным ротарактовцам укрепить связь со мной и моей жизнью в Ротаракте».

РОТАРИАНЕЦ

ты служения, а также как мы развлекаемся.
Во время окружных мероприятий, а также
национальных и международных конференций мы всегда проводим поиск новых членов в Ротаракт клубы, которые есть в этих
учебных заведениях. Мы стараемся ближе
познакомиться с этими молодыми ротарактовцами при любой возможности. Когда они
заканчивают университет, мы приглашаем
их присоединиться к нам».
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5. Они используют возможность учиться
Ротарактовцы стремятся рассматривать разные перспективы и открывать для
«Мы стараемся приглашать интерес- себя новые вещи. И практически все говорят
ных спикеров на наши регулярные встречи, о том, что хотели бы научиться новому при
что позволяет привлечь больше участников. помощи Ротаракта.
Совсем недавно мы начали организовывать
встречи с особым гостем, на которых мы делаем все возможное для того, чтобы наши
встречи проходили более интересно».
Мадара Девко

Рейчел Джайсезелан

Дж.М Куалес
«О наших самых последних событиях мы сообщаем нашим последователям на
Лаки Далена официальных страницах в Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Когда мы получаем запро«Посещая старшие классы в школах сы, мы приглашаем наших потенциальных
нашей общины, проводя мастер классы и со- ротарактовцев присоединиться к нашей
ветуя по поводу поступления в университе- деятельности. Мы хотим, чтобы они на собты, мы также даем информацию о Ротарак- ственном опыте ощущали, как мы взаимоте».
действуем как клуб, как делаем наши проек-
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«Губернаторы округа и президенты
Ротари клубов направляют ротарактовцев в
клубы по месту пребывания, если им приходится переехать в другой район по работе или для получения образования. Потенциальные ротарактовцы являются частью
других организаций, занимающихся общественно-полезной деятельностью. Когда мы
участвуем в совместных проектах, это также
помогает привлечь новых ротарактовцев».
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«Когда ты молод, у тебя практически
нет голоса на работе. Ротаракт дает возмож-

при помощи наших айфонов является примером того, как при помощи технологий мы
можем укреплять мир во всем мире», - добавила Педерсон.

6. Они находят креативные
решения
В Ротаракт клубе Кадуцей в Мумбаи
всего 32 человека. Но когда начинается проект служения, требующий большого внимания, клуб может собирать сотни волонтеров
со всего Мумбаи и еще пяти основных индийских городов. Это еще один пример того,
как ротарактовцы добиваются максимальных результатов использования их количества путем использования технологий.
«Мы поддерживаем широкую сеть, объясняет Види Дейв, 21 летняя президент
кадуцейского клуба, который состоит из студентов медицинского университета и интернов. (Кадуцей – это магический жезл, обвитый двумя змеями с парой крыльев, – символ
медицинской профессии). - Каждый год мы
находим представителей в каждом (региональном) медицинском колледже. У этих
представителей есть свой адрес электронной
почты и группа в вотсап (WhatsApp). Мы сообщаем им о всех предстоящих проектах, а
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они передают эту информацию в свои группы в колледжах».
Четыре проекта клуба, связанные со
здравоохранением, получили награды за
выдающиеся проекты Ротаракта. Одна из
этих наград отметила сотрудничество клуба
с Департаментом общественного здравоохранения Индии, индийским штатом Махараштра, ЮНИСЕФ, Гарвардским университетом и другими по разработке инструмента
наблюдения за заболеваниями в режиме реального времени для использования на платформе андроид. Это называется проектом
Яны Свастии, который на хинди означает
«общественное здравоохранение и благосостояние».
Участники проекта тестировали эту
программу во время Кумбх Мела, индийское
паломничество, которое привлекает миллионы людей для религиозного купания в реках Индии. «С точки зрения эпидемиологии
- это может обернуться бедствием», - говорит
член клуба Ганшан Ядав. Историки установили связь между Кумбх Мела и распространением холеры в 19 веке.
Во время Кумбх Мела 2015 года, который привлек миллионы людей в город
Нашик, индийское правительство открыло
клиники, чтобы осматривать и лечить пилигримов. «Мы обучили докторов в этих клиниках использовать программу для записи
документов, удостоверяющих личность пациента, возраст, пол, отмечая медицинские
жалобы и предположительный диагноз», говорит Ядав. Постепенно волонтеры проекта составили таблицы по результатам обследования 35000 пациентов.
Внося данные сразу же в планшет вместо того, чтобы сначала записывать их на
бумагу, Департамент общественного здравоохранения создал базу данных и систему
наблюдения в режиме реального времени.
Используя информацию, должностные лица
могут отследить, например, вспышки случаев диареи, чтобы затем инициировать проверки местных водопроводных станций, и
найти источник вспышки.
В 2015 году Ротари поощрил клуб Кадуцей за успехи в лечении голодающих детей. Удивительно, что голодающие дети уже
принимали участие в государственной программе, которая предоставляла им бесплат-
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ные обеды в школах. «Из-за того, что дети
получали бесплатный обед в школе, им не
давали завтрак дома, - объясняет Ядав. - Семья считала, что они получат всю еду в школе».
Члены клуба называли этот проект
«Революция завтрака», они организовали
медицинские обследования прямо около
школ, в них записывали детский рост, вес и
индекс массы тела. Голодающие дети стали
получать обогащённые витаминами печенья
и соевое молоко на завтрак, как только они
приходили в школу.
Клуб Кадуцей открыл 75 оздоровительных лагерей, и в каждом лагере обследовали сотни детей. Клуб укомплектовал
лагеря врачами и студентами медиками из
своей цифровой сети. Для того, чтобы оплатить затраты на изготовление суперпеченья
и соевого молока, клуб организовал сбор
средств при участии спонсора – Ротари клуба в Центральном Бомбее. Работая со своими знакомыми, члены клуба Кадуцей организовали Comedy Cereal (комедию хлопьев
на завтрак), стэндап комедии по вечерам, в
которых приняли участие 5 самых известных
индийских сатириков, каждый из которых
выступал бесплатно. Это мероприятие привлекло 750 участников, и было собранно 20
тысяч долларов.
«Мы использовали собранные деньги,
чтобы оплатить заказ первой партии печенья,- говорит Дейв. - Но мы знали, что этих
денег недостаточно, поэтому мы немедленно
начали искать общественные организации
для спонсирования проекта».
Клуб создал поисковый комитет, который находил спонсоров. «Мы нашли телефонные номера общественных организаций, используя все ресурсы, начиная с Гугл
и заканчивая «сарафанным радио», - говорит
Дейв. Затем этот комитет составил сводную
таблицу контактов, а члены клуба стали звонить, писать электронные письма в каждую
организацию из этого списка. В конце концов они установили партнерство с муниципальным фондом Decimal Foundation в Мумбаи, чтобы оплатить большее количество
суперпеченья.
Спустя несколько месяцев волонтерами клуба Кадуцей было проведено очередное обследование детей, и оно показало зна-
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ность попробовать стать лидером и выразить
свои интересы и свою креативность, решить
проблемы», - говорит Джастин Хаджиламбрис, из Ротаракт клуба Никосии, Кипр.
Аманда Фиркинс, из Ротаракт клуба в Хоксбери, Австралия, соглашается: «Ротаракт предоставил мне возможность проявить мои
организаторские качества. Я научилась планировать и проводить мероприятия. И хотя
я все еще развиваю свои навыки общения и
управления людьми, я знаю, что я могу это
сделать».
В добавление к тому, что Ротаракт
предлагает возможность стать лидером, он
также дает жизненные навыки, которые не
изучаются в университетах. «Я вступила в
Ротаракт, когда мне было всего 18, - говорит
Лаки Долена из Ротаракт клуба Конельяно-Витторио Венето, Италия. - Я научилась
всему, начиная с написания эффективных
сообщений по электронной почте и управления банковским счетом, заканчивая организацией больших мероприятий и умением
быть лидером в различных ситуациях».
Многие ротарактовцы отмечают, что
отличительной частью опыта в Ротаракте
было то, что они научились выступать публично. Дж.М Куалес из Ротаракт клуба
Манила и Ротари клуба Манила Маджик,
Филиппины, говорит, что опыт, приобретенный в Ротаракте помог ему развить его
социальные навыки: «Я был интровертированным человеком, но через Ротаракт я научился быть экстравертным интровертом.
Я научился общаться и взаимодействовать
с людьми. Ротаракт дал мне образование и
тренинг, чтобы я смог войти в зону комфорта».
И подобно ротарианцам, ротарактовцы поняли, что членство помогло им завести новые знакомства с людьми из разных
социальных кругов и с разным жизненным
опытом. Хотя Виллоу Педерсон из Ротаракт
клуба Вирджинии Тех, штат Вирджиния, никогда не путешествовала за пределами США,
Ротаракт связал ее с миром. Она говорит: «На
Конвенции Ротаракта в Атланте я встретила
людей из Уганды, Великобритании и Индии.
Со своими новыми друзьями из Южной Кореи я отлично общалась при помощи Гугл
переводчика».
«Способность понимать друг друга

РОТАРИАНЕЦ

31

30

7. Они знают, что они хотят

видит потребности и желания своих членов. Это означает гибкость в руководстве,
инициативах и в том, где, когда и как мы
встречаемся».
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чительное улучшение их здоровья. Учителя
также отметили, что эти дети стали лучше
учиться в школе. Этот проект продолжается до настоящего времени и расширился:
теперь лечат голодающих детей в детских
домах и пациентов, страдающих туберкулезом. «Революция завтрака» изменила жизнь
многих людей»,- добавила Дейв.
В дополнение к возможности участвовать в своих проектах Кадуцей предлагает
студентам-медикам, ограниченным свободным временем, возможность общаться и
учиться. «Мы организуем целевые слеты», говорит Дейв, объясняя, что клуб устраивает
несколько походов в год, во время которых
происходит обсуждение медицинских тем.
«Каждый вторник и четверг мы публикуем
редкие случаи в нашей группе в вотсап и обсуждаем их, - продолжает Дейв. - Поскольку, в нашей группе люди работают в разных
медицинских областях, это оживляет наши
обсуждения».
«Многие студенты-медики не могут
полностью посвятить себя членству в Ротаракте из-за своих напряженных графиков»,- говорит Дейв. Таким образом, клуб
фокусируется на студентах в своей сети с
возможностью волонтерства всего один раз,
а также делится информацией о событиях
и дискуссионных группах, которые способствуют их профессиональному развитию.
Несмотря на большие временные затраты при обучении в аспирантуре в ее ближайшем будущем, Дэйв, физиотерапевт,
планирует остаться в Ротаракте, и в конце
концов она надеется присоединиться к Ротари клубу. Она спрашивает: «Что может быть
лучше, чем оставаться частью одного и того
же дерева, изменяя только ветки?»

предпринимателями в бизнесе. Только
тогда этот человек сможет оказать влияние на общину и изменить жизнь людей.
Ротарианцы должны быть способны и
иметь желание наставлять, тренировать
и делиться своими успешными историями».

МАРТ 2018
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Нике Панта,
Ротаракт клуб Будапешт-Сити, Венгрия
«Вчера я услышала, как один из бывших руководителей Ротари клуба округа
1911 говорил, делая акцент на наиболее важном элементе в Ротари – дружбе. Иногда мы
забываем о ней и теряемся в деталях».

Девин Юстиниано,
Ротаракт клуб в Валье-де-Сула, Гондурас
Аманда Фиркинс,
«Я бы хотел видеть ежегодный страРотаракт клуб из Хоксбери, Австралия тегический план действий для управления и осуществления проектов, связанных
«Я готова испачкать свои руки в гря- с выполнением общественно-полезных
зи, чтобы принести пользу своей общине. работ, согласованных с целями Ротари
Об этих проектах, проводимых Ротари Интернэшнл».
клубом, говорят повсюду - это помогает
Мария Валентин Хендерсон, Ротаракт
изменить мир в лучшую сторону».
клуб Монтевидео, Уругвай
«Лучшее, что мы можем предложить - здравый смысл, и это то, что нам
нужно в Ротари: люди готовы делать новые вещи, готовы к новым и более сложным задачам».

Ссендавула Якоб,
Ротаракт клуб города Кампала, Уганда
«Ротари клуб должен предоставлять широкий проспект для ротарактовцев, чтобы они смогли стать успешными
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Вейтинг Сюй,
Ротаракт клуб Йоркского университета,
Онтарио
«Я хочу, чтобы был клуб, который
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
– «ВЫСТАВКА+ТЕАТР»
«Это был удивительный вечер! Благотворительная фотовыставка #БЕЗРЕТУШИ и камерный
театр САМ «Доктор Чехов» с проникновенным спектаклем «Выбирай» в атмосферном пространстве
ФотоТеатра Натальи Хайрутдиновой заставили нас в очередной раз задуматься о самом главном», –
так отзывались участники благотворительного вечера, организованного Ротари клубом «Самара».
12 ноября в ФотоТеатре Натальи Хайрутдиновой прошел вечер с интересной программой необычного формата «Выставка + Театр». Два в одном: фотовыставка Инна Денизери (проект #БЕЗРЕТУШИ) прошла успешно и спектакль «Выбирай» от самарского театра САМ «Доктор Чехов» взорвал зал
первоклассным выступлением!
Благодарим наших партнеров: журнал «SMR.Собака.ru» и магазин VINOTECA.
Часть средств от продажи билетов направлены в фонд Ротари клуба «Самара» на благотворительные цели.

В содержание

В содержание

